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1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ «Условия допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара 
на товарных аукционах АО НТБ» (далее – Условия допуска и поставки) является 
неотъемлемой частью Правил организованных торгов на товарных аукционах 
Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – Правила торгов) 
и разработан с учетом требований законодательства Российской Федерации и 
принятых в соответствии с ним нормативных актов в сфере финансовых рынков. 

1.2. Условия допуска и поставки устанавливают условия допуска Участников торгов к 
участию в Аукционах Заказчиков аукционов и условия Договоров купли-продажи 
Товара, заключаемых по итогам Аукционов. 

1.3. Информация об утверждении и вступлении в силу Условий допуска и поставки, 
изменений и дополнений к ним, а также текст документа раскрывается на сайте 
АО НТБ в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до даты вступления 
их в силу, если иное не установлено решением АО НТБ (далее – Биржа). 

1.4. Термины, используемые в Условиях допуска и поставки, используются в значениях, 
определенных Правилами допуска, Правилами торгов, Правилами ЭДО, 
внутренними документами Биржи. 

1.5. Участнику торгов не может быть отказано в допуске к участию в Аукционах 
Заказчиков в случае выполнения им требований, приведенных в настоящих 
Условиях допуска и поставки. 

1.6. Взаимодействие Биржи и Заказчика аукционов регулируется «Регламентом 
взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ», 
утверждаемым Биржей и размещаемым на Сайте биржи. 
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РАЗДЕЛ I – ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Часть 1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах и 
условия договоров, заключаемых по итогам Аукционов, Заказчиком 
которых выступает Общество с ограниченной ответственностью «ОЗК 
Трейдинг»  

1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика 

 
Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при 
выполнении следующих условий: 

1. Предоставление Заказчику аукционов Учетной карты Контрагента (п.1.2 Части 1 
настоящих Условий допуска и поставки) с приложением документов в соответствии 
с п.1.1 Части 1 настоящих Условий допуска и поставки. 

2. Предоставление Заказчику аукционов Согласия на обработку персональных данных 
(п.1.3 Части 1 настоящих Условий допуска и поставки). 

3. Отсутствие оснований для отказа Участнику торгов в допуске к участию в 
Аукционах Заказчика, приведенных в п. 1.4 Части 1 настоящих Условий допуска и 
поставки. 

4. Документы, предоставленные Заказчику аукционов Участником торгов в 
соответствии с Разделом 1 Части 1 настоящих Условий допуска и поставки, 
оформлены на государственном языке Российской Федерации, подписаны 
уполномоченным лицом, документы в бумажной форме заверены печатью (при 
наличии) Участника торгов.  

Порядок взаимодействия Участника торгов и Заказчика аукционов в ходе предоставления 
указанных выше документов определяется сторонами по взаимной договоренности. 

Условия 1, 2, 4 допуска Участника торгов к участию в Аукционах Заказчика, приведенные 
в настоящем разделе, считаются выполненными Участником торгов также в случае 
предоставления Заказчиком аукционов на Биржу и Участнику торгов Письма о 
согласовании допуска Участника торгов к аукционам Заказчика по Форме №12, 
установленной внутренним документом Биржи «Формы документов на товарных 
аукционах АО НТБ», утверждаемым Биржей и размещаемым на Сайте биржи. 

1.1. Состав документов 
Юридическое лицо, плательщик НДС 

1. Копия Устава (в действующей редакции) с отметкой налогового органа о регистрации, а в 
случае внесения изменений в отдельные положения Устава (без регистрации новой 
редакции), копии документов, послуживших основанием внесений соответствующих 
изменений (решение Общего собрания и др.). 

2. Копия Договора/Решения/Протокола об учреждении юридического лица (для акционерных 
обществ). 

3. Копия Свидетельства ОГРН (для зарегистрированных до 01.01.2017) или копия листа записи 
в ЕГРЮЛ с отметкой налогового органа. Для зарегистрированных после 01.01.2017 копия 
листа записи в ЕГРЮЛ с отметкой налогового органа. 
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4. Копия действующего Свидетельства о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения (Форма № 1-1-Учет, Код по КНД 1121007) с 
отметкой налогового органа. 

5. Копия Решения о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица 
(руководитель, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому 
переданы полномочия единоличного исполнительного органа). 

6. Копия Приказа о вступлении в должность руководителя или договор о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю. 

7. Доверенность на лиц, имеющих право на совершение сделок (при наличии). 
8. Копия паспорта руководителя и лиц, имеющих право на совершение сделок. 
9. Согласие на обработку персональных данных руководителя и лиц, имеющих право на 

совершение сделок. 
10. Копия приказа ответственного за ведение бухгалтерского учета (главный бухгалтер) или 

договора о передаче функций по ведению бухгалтерского учета другому юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю (аутсорсинг). 

11. Копия документов, подтверждающих место нахождения юридического лица по месту 
регистрации и фактическому месту нахождения (актуальная выписка из ЕГРН (в случае 
нахождения в собственности объекта недвижимого имущества) или договор аренды в 
действующей редакции, а в случае пролонгации договора, платежный документ 
подтверждающий факт оплаты аренды за последний период). 

12. Копия полного пакета бухгалтерской отчетности (годовой) за последний отчетный период с 
отметкой о принятии налоговым органом (для СМП - Копия бухгалтерского баланса, отчет 
о финансовых результатах (ф-2) за последний отчетный период с отметкой о принятии 
налоговым органом). 

13. Копии деклараций по НДС за три предыдущих квартала с отметкой о принятии налоговым 
органом. 

14. Копия уведомления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения 
(форма № 26.2-3, КНД 1150002), в случае невозможности предоставления деклараций по 
НДС за три предыдущих квартала и полного пакета бухгалтерской отчетности (годовой) за 
последний отчетный период (для СМП - Копия бухгалтерского баланса, отчет о финансовых 
результатах (ф-2) за последний отчетный период) при переходе с УСН на ОСНО (при 
необходимости). 

15. Копия Согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание 
сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (КНД 1110058) с отметкой 
налогового органа. 

16. Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (форма по КНД 1120101) с отметкой 
налогового органа. 

17. Копии банковских карточек с образцами подписей и оттиска печати из кредитных 
организаций, в которых открыты счета, использование которых предполагается при 
сотрудничестве. 

18. Копия сведений о застрахованных лицах за последний месяц (форма СЗВ- М) с отметкой о 
принятии ПФР или копия расчета за последний отчетный период по страховым взносам 
(форма по КНД 1151111) с отметкой о принятии налоговым органом. 

19. Копии листов записи в ЕГРЮЛ об изменениях, внесенных в учредительный документ 
юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице (только 
изменения на основании заявления форма № Р 13014 (с 25.11.2020) и формы № Р 13001, № 
Р 14001 (до 24.112020)), за два предшествующих года с отметкой налогового органа. 

20. Копия приказа на лиц, имеющих право подписи документов первичного учета, отличных от 
руководителя и главного бухгалтера (при наличии). 

21. Гарантийное письмо. 

Юридическое лицо, неплательщик НДС 
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1. Копия Устава (в действующей редакции) с отметкой налогового органа о регистрации, а в 
случае внесения изменений в отдельные положения Устава (без регистрации новой 
редакции), копии документов, послуживших основанием внесений соответствующих 
изменений (решение Общего собрания и др.). 

2. Копия Договора/Решения/Протокола об учреждении юридического лица (для акционерных 
обществ). 

3. Копия Свидетельства ОГРН (для зарегистрированных до 01.01.2017) или копия листа записи 
в ЕГРЮЛ с отметкой налогового органа. Для зарегистрированных после 01.01.2017 копия 
листа записи в ЕГРЮЛ с отметкой налогового органа. 

4. Копия действующего Свидетельства о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения (Форма № 1-1-Учет, Код по КНД 1121007) с 
отметкой налогового органа. 

5. Копия Решения о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица 
(руководитель, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому 
переданы полномочия единоличного исполнительного органа). 

6. Копия Приказа о вступлении в должность руководителя или договор о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю. 

7. Доверенность на лиц, имеющих право на совершение сделок (при наличии). 
8. Копия паспорта руководителя и лиц, имеющих право на совершение сделок. 
9. Согласие на обработку персональных данных руководителя и лиц, имеющих право на 

совершение сделок. 
10.  Копия приказа ответственного за ведение бухгалтерского учета (главный бухгалтер) или 

договора о передаче функций по ведению бухгалтерского учета другому юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю (аутсорсинг). 

11.  Копия документов, подтверждающих место нахождения юридического лица по месту 
регистрации и фактическому месту нахождения (актуальная выписка из ЕГРН (в случае 
нахождения в собственности объекта недвижимого имущества) или договор аренды в 
действующей редакции, а в случае пролонгации договора, платежный документ 
подтверждающий факт оплаты аренды за последний период). 

12.  Копия налоговой декларации УСН (ЕСХН) за два предшествующих отчетных периода с 
отметкой о принятии налоговым органом. 

13.  Копия бухгалтерского баланса, отчет о финансовых результатах (ф-2) за последний 
отчетный период с отметкой о принятии налоговым органом. 

14.  Копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма 26.2-1, 
КНД 1150001) или копию уведомления о переходе на систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма 26.1-1, КНД 1150007) с отметкой 
налогового органа. Для подтверждения факта законности применения УСН и ЕСХН 
допускается предоставление актуальных копий Информационных писем формы 26.2-7 
(УСН) или формы 26.1-6 (ЕСХН) с отметкой налогового органа. 

15.  Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (форма по КНД 1120101) с отметкой 
налогового органа. 

16.  Копии банковских карточек с образцами подписей и оттиска печати из кредитных 
организаций, в которых открыты счета, использование которых предполагается при 
сотрудничестве. 

17.  Копия сведений о застрахованных лицах за последний месяц (форма СЗВ- М) с отметкой о 
принятии ПФР или копия расчета за последний отчетный период по страховым взносам 
(форма по КНД 1151111) с отметкой о принятии налоговым органом. 

18.  Копии листов записи в ЕГРЮЛ об изменениях, внесенных в учредительный документ 
юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице (только 
изменения на основании заявления форма № Р 13014 (с 25.11.2020) и формы № Р 13001, № 
Р 14001 (до 24.112020)), за два предшествующих года с отметкой налогового органа. 



13 
 

19.  Копия приказа на лиц, имеющих право подписи документов первичного учета, отличных от 
руководителя и главного бухгалтера (при наличии). 

20.  Гарантийное письмо. 
Юридическое лицо, плательщик с НДС, СХТП 

1. Копия Устава (в действующей редакции) с отметкой налогового органа о регистрации, а в 
случае внесения изменений в отдельные положения Устава (без регистрации новой 
редакции), копии документов, послуживших основанием внесений соответствующих 
изменений (решение Общего собрания и др.). 

2. Копия Договора/Решения/Протокола об учреждении юридического лица (для акционерных 
обществ). 

3. Копия Свидетельства ОГРН (для зарегистрированных до 01.01.2017) или копия листа записи 
в ЕГРЮЛ с отметкой налогового органа. Для зарегистрированных после 01.01.2017 копия 
листа записи в ЕГРЮЛ с отметкой налогового органа. 

4. Копия действующего Свидетельства о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения (Форма № 1-1-Учет, Код по КНД 1121007) с 
отметкой налогового органа. 

5. Копия Решения о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица 
(руководитель, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому 
переданы полномочия единоличного исполнительного органа). 

6. Копия Приказа о вступлении в должность руководителя или договор о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю. 

7. Доверенность на лиц, имеющих право на совершение сделок (при наличии). 
8. Копия паспорта руководителя и лиц, имеющих право на совершение сделок. 
9. Согласие на обработку персональных данных руководителя и лиц, имеющих право на 

совершение сделок. 
10. Копия приказа ответственного за ведение бухгалтерского учета (главный бухгалтер) или 

договора о передаче функций по ведению бухгалтерского учета другому юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю (аутсорсинг). 

11. Копия документов, подтверждающих место нахождения юридического лица по месту 
регистрации и фактическому месту нахождения (актуальная выписка из ЕГРН (в случае 
нахождения в собственности объекта недвижимого имущества) или договор аренды в 
действующей редакции, а в случае пролонгации договора, платежный документ 
подтверждающий факт оплаты аренды за последний период). 

12. Копия полного пакета бухгалтерской отчетности (годовой) за последний отчетный период с 
отметкой о принятии налоговым органом (для СМП - Копия бухгалтерского баланса, отчет 
о финансовых результатах (ф-2) за последний отчетный период с отметкой о принятии 
налоговым органом). 

13. Копии деклараций по НДС за три предыдущих квартала с отметкой о принятии налоговым 
органом. 

14. Копия уведомления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения 
(форма № 26.2-3, КНД 1150002), в случае невозможности предоставления деклараций по 
НДС за три предыдущих квартала и полного пакета бухгалтерской отчетности (годовой) за 
последний отчетный период (для СМП - Копия бухгалтерского баланса, отчет о финансовых 
результатах (ф-2) за последний отчетный период) при переходе с УСН на ОСНО (при 
необходимости). 

15. Копия Согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание 
сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (КНД 1110058) с отметкой 
налогового органа. 

16. Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (форма по КНД 1120101) с отметкой 
налогового органа. 
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17. Копии банковских карточек с образцами подписей и оттиска печати из кредитных 
организаций, в которых открыты счета, использование которых предполагается при 
сотрудничестве. 

18. Копия сведений о застрахованных лицах за последний месяц (форма СЗВ- М) с отметкой о 
принятии ПФР или копия расчета за последний отчетный период по страховым взносам 
(форма по КНД 1151111) с отметкой о принятии налоговым органом. 

19. Копии листов записи в ЕГРЮЛ об изменениях, внесенных в учредительный документ 
юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице (только 
изменения на основании заявления форма № Р 13014 (с 25.11.2020) и формы № Р 13001, № 
Р 14001 (до 24.112020)), за два предшествующих года с отметкой налогового органа. 

20. Копия приказа на лиц, имеющих право подписи документов первичного учета, отличных от 
руководителя и главного бухгалтера (при наличии). 

21. Копия статистической отчетности об итогах сева под урожай (форма № 1- фермер для СМП 
или форма № 4-СХ кроме СМП) и статистической отчетности о сборе урожая (форма № 2-
фермер для СМП или форма № 29- СХ кроме СМП) с отметкой о принятии Росстата. 
 
Юридическое лицо, неплательщик  НДС, СХТП 

1. Копия Устава (в действующей редакции) с отметкой налогового органа о регистрации, а в 
случае внесения изменений в отдельные положения Устава (без регистрации новой 
редакции), копии документов, послуживших основанием внесений соответствующих 
изменений (решение Общего собрания и др.). 

2. Копия Договора/Решения/Протокола об учреждении юридического лица (для акционерных 
обществ). 

3. Копия Свидетельства ОГРН (для зарегистрированных до 01.01.2017) или копия листа записи 
в ЕГРЮЛ с отметкой налогового органа. Для зарегистрированных после 01.01.2017 копия 
листа записи в ЕГРЮЛ с отметкой налогового органа. 

4. Копия действующего Свидетельства о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения (Форма № 1-1-Учет, Код по КНД 1121007) с 
отметкой налогового органа. 

5. Копия Решения о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица 
(руководитель, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому 
переданы полномочия единоличного исполнительного органа). 

6. Копия Приказа о вступлении в должность руководителя или договор о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю. 

7. Доверенность на лиц, имеющих право на совершение сделок (при наличии). 
8. Копия паспорта руководителя и лиц, имеющих право на совершение сделок. 
9. Согласие на обработку персональных данных руководителя и лиц, имеющих право на 

совершение сделок. 
10. Копия приказа ответственного за ведение бухгалтерского учета (главный бухгалтер) или 

договора о передаче функций по ведению бухгалтерского учета другому юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю (аутсорсинг). 

11. Копия документов, подтверждающих место нахождения юридического лица по месту 
регистрации и фактическому месту нахождения (актуальная выписка из ЕГРН (в случае 
нахождения в собственности объекта недвижимого имущества) или договор аренды в 
действующей редакции, а в случае пролонгации договора, платежный документ 
подтверждающий факт оплаты аренды за последний период). 

12. Копия налоговой декларации УСН (ЕСХН) за два предшествующих отчетных периода с 
отметкой о принятии налоговым органом. 

13. Копия бухгалтерского баланса, отчет о финансовых результатах (ф-2) за последний 
отчетный период с отметкой о принятии налоговым органом. 

14. Копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма 26.2-1, 
КНД 1150001) или копию уведомления о переходе на систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма 26.1-1, КНД 1150007) с отметкой 
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налогового органа. Для подтверждения факта законности применения УСН и ЕСХН 
допускается предоставление актуальных копий Информационных писем формы 26.2-7 
(УСН) или формы 26.1-6 (ЕСХН) с отметкой налогового органа. 

15. Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (форма по КНД 1120101) с 
отметкой налогового органа. 

16. Копии банковских карточек с образцами подписей и оттиска печати из кредитных 
организаций, в которых открыты счета, использование которых предполагается при 
сотрудничестве. 

17. Копия сведений о застрахованных лицах за последний месяц (форма СЗВ- М) с отметкой о 
принятии ПФР или копия расчета за последний отчетный период по страховым взносам 
(форма по КНД 1151111) с отметкой о принятии налоговым органом. 

18. Копии листов записи в ЕГРЮЛ об изменениях, внесенных в учредительный документ 
юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице (только 
изменения на основании заявления форма № Р 13014 (с 25.11.2020) и формы № Р 13001, № 
Р 14001 (до 24.112020)), за два предшествующих года с отметкой налогового органа. 

19. Копия приказа на лиц, имеющих право подписи документов первичного учета, отличных от 
руководителя и главного бухгалтера (при наличии). 

20. Копия статистической отчетности об итогах сева под урожай (форма № 1- фермер для СМП 
или форма № 4-СХ кроме СМП) и статистической отчетности о сборе урожая (форма № 2-
фермер для СМП или форма № 29- СХ кроме СМП) с отметкой о принятии Росстата 

 

Индивидуальный предприниматель, плательщик НДС 

1. Копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, для зарегистрированных до 01.01.2017 или копия листа 
записи ЕГРИП (Форма Р60009), для зарегистрированных после 01.01.2017 с отметкой 
налогового органа. 

2. Копия Свидетельства ИНН. 
3. Доверенность на лиц, имеющих право на совершение сделок (при наличии). 
4. Копия паспорта индивидуального предпринимателя с регистрацией. 
5. Согласие на обработку персональных данных индивидуального предпринимателя, а 

согласие лиц, имеющих право на совершении сделок при необходимости. 
6. Копия документов, подтверждающих место (отличное от места регистрации 

индивидуального предпринимателя) фактического нахождения индивидуального 
предпринимателя (актуальная выписка из ЕГРН (в случае нахождения в собственности 
объекта недвижимого имущества) или договор аренды в действующей редакции, а в случае 
пролонгации договора, платежный документ подтверждающий факт оплаты аренды за 
последний период), (при наличии). 

7. Копии налоговых деклараций (форма 3-НДФЛ) за два предшествующих отчетных периода, 
с отметкой о принятии налоговым органом. 

8. Копии деклараций по НДС за три предыдущих квартала с отметкой о принятии налоговым 
органом. 

9. Копия уведомления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения 
(форма № 26.2-3, КНД 1150002), в случае невозможности предоставления деклараций по 
НДС за три предыдущих квартала при переходе с УСН на ОСНО (при необходимости). 

10. Копия Согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание 
сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (КНД 1110058) с отметкой 
налогового органа. 

11. Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (форма по КНД 1120101) с отметкой 
налогового органа. 
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12. Копии банковских карточек с образцами подписей и оттиска печати из кредитных 
организаций, в которых открыты счета, использование которых предполагается при 
сотрудничестве. 

13. Гарантийное письмо. 
 
Индивидуальный предприниматель, не плательщик НДС  

1. Копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, для зарегистрированных до 01.01.2017 или копия листа 
записи ЕГРИП (Форма Р60009), для зарегистрированных после 01.01.2017 с отметкой 
налогового органа. 

2. Копия Свидетельства ИНН 
3. Доверенность на лиц имеющих право на совершение сделок (при наличии) 
4. Копия паспорта индивидуального предпринимателя с регистрацией 
5. Согласие на обработку персональных данных индивидуального предпринимателя, а 

согласие лиц имеющих право на совершении сделок при необходимости 
6. Копия документов, подтверждающих место (отличное от места регистрации 

индивидуального предпринимателя) фактического нахождения индивидуального 
предпринимателя (актуальная выписка из ЕГРН (в случае нахождения в собственности 
объекта недвижимого имущества) или договор аренды в действующей редакции, а в случае 
пролонгации договора, платежный документ подтверждающий факт оплаты аренды за 
последний период), (при наличии) 

7. Копия налоговой декларации УСН (ЕСХН) за два предшествующих отчетных периода с 
отметкой о принятии налоговым органом 

8. Копии налоговых деклараций (форма 3-НДФЛ) за два предшествующих отчетных периода, 
с отметкой о принятии налоговым органом 

9. Копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма 26.2-1, 
КНД 1150001) или копию уведомления о переходе на систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма 26.1-1, КНД 1150007) с отметкой 
налогового органа. Для подтверждения факта законности применения УСН и ЕСХН 
допускается предоставление актуальных копий Информационных писем формы 26.2-7 
(УСН) или формы 26.1-6 (ЕСХН) с отметкой налогового органа. 

10. Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (форма по КНД 1120101) с отметкой 
налогового органа 

11. Копии банковских карточек с образцами подписей и оттиска печати из кредитных 
организаций, в которых открыты счета, использование которых предполагается при 
сотрудничестве 

12. Гарантийное письмо. 

Индивидуальный предприниматель, плательщик НДС, СХТП 

1. Учетная карта контрагента (Приложение № 2 к Методике). 
2. Копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, для зарегистрированных до 01.01.2017 или копия 
листа записи ЕГРИП (Форма Р60009), для зарегистрированных после 01.01.2017 с 
отметкой налогового органа. 

3. Копия Свидетельства ИНН. 
4. Доверенность на лиц имеющих право на совершение сделок (при наличии). 
5. Копия паспорта индивидуального предпринимателя с регистрацией. 
6. Согласие на обработку персональных данных индивидуального предпринимателя, а 

согласие лиц имеющих право на совершении сделок при необходимости. 
7. Копия документов, подтверждающих место (отличное от места регистрации 

индивидуального предпринимателя) фактического нахождения индивидуального 
предпринимателя (актуальная выписка из ЕГРН (в случае нахождения в собственности 
объекта недвижимого имущества) или договор аренды в действующей редакции, а в случае 
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пролонгации договора, платежный документ подтверждающий факт оплаты аренды за 
последний период), (при наличии). 

8. Копии налоговых деклараций (форма 3-НДФЛ) за два предшествующих отчетных периода, 
с отметкой о принятии налоговым органом. 

9. Копии деклараций по НДС за три предыдущих квартала с отметкой о принятии налоговым 
органом. 

10. Копия уведомления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения 
(форма № 26.2-3, КНД 1150002), в случае невозможности предоставления деклараций по 
НДС за три предыдущих квартала при переходе с УСН на ОСНО (при необходимости). 

11. Копия Согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание 
сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (КНД 1110058) с отметкой 
налогового органа. 

12. Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (форма по КНД 1120101) с 
отметкой налогового органа. 

13. Копии банковских карточек с образцами подписей и оттиска печати из кредитных 
организаций, в которых открыты счета, использование которых предполагается при 
сотрудничестве. 

14. Копия статистической отчетности об итогах сева под урожай (форма № 1 - фермер для 
СМП или форма № 4-СХ кроме СМП) и статистической отчетности о сборе урожая (форма 
№ 2-фермер для СМП или форма № 29- СХ кроме СМП) с отметкой о принятии Росстата. 

Индивидуальный предприниматель, не плательщик НДС, СХТП 

1. Копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, для зарегистрированных до 01.01.2017 или копия 
листа записи ЕГРИП (Форма Р60009), для зарегистрированных после 01.01.2017 с 
отметкой налогового органа. 

2. Копия Свидетельства ИНН. 
3. Доверенность на лиц имеющих право на совершение сделок (при наличии). 
4. Копия паспорта индивидуального предпринимателя с регистрацией. 
5. Согласие на обработку персональных данных индивидуального предпринимателя, а 

согласие лиц имеющих право на совершении сделок при необходимости. 
6. Копия документов, подтверждающих место (отличное от места регистрации 

индивидуального предпринимателя) фактического нахождения индивидуального 
предпринимателя (актуальная выписка из ЕГРН (в случае нахождения в собственности 
объекта недвижимого имущества) или договор аренды в действующей редакции, а в случае 
пролонгации договора, платежный документ подтверждающий факт оплаты аренды за 
последний период), (при наличии). 

7. Копия налоговой декларации УСН (ЕСХН) за два предшествующих отчетных периода с 
отметкой о принятии налоговым органом. 

8. Копии налоговых деклараций (форма 3-НДФЛ) за два предшествующих отчетных периода, 
с отметкой о принятии налоговым органом. 

9. Копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма 26.2-1, 
КНД 1150001) или копию уведомления о переходе на систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма 26.1-1, КНД 1150007) с отметкой 
налогового органа. Для подтверждения факта законности применения УСН и ЕСХН 
допускается предоставление актуальных копий Информационных писем формы 26.2-7 
(УСН) или формы 26.1-6 (ЕСХН) с отметкой налогового органа. 

10. Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (форма по КНД 1120101) с 
отметкой налогового органа. 

11. Копии банковских карточек с образцами подписей и оттиска печати из кредитных 
организаций, в которых открыты счета, использование которых предполагается при 
сотрудничестве. 
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12. Копия статистической отчетности об итогах сева под урожай (форма № 1- фермер для 
СМП или форма № 4-СХ кроме СМП) и статистической отчетности о сборе урожая (форма 
№ 2-фермер для СМП или форма № 29- СХ кроме СМП) с отметкой о принятии Росстата. 

 

     Форма гарантийного письма 

Фирменный бланк 

Дата 

Гарантийное письмо 

ООО «Наименование» (далее Общество), ИНН ____________________, в лице 
(директора/руководителя) Фамилия Имя Отчество, настоящим заверяю о нижеследующем: 

1) Общество имеет возможность осуществлять поставку Товара имеющимися трудовыми и 
материальными ресурсами; 

2) Общество гарантирует закупку товара у прямого сельхозтоваропроизводителя в рамках 
одного звена; 

3) Общество гарантирует предоставление полного пакета документов, подтверждающих факт 
закупки Товара в рамках одного звена: 

4) Общество гарантирует предоставление скан-копий Деклараций по НДС, копию заверенной 
книги продаж в отношении ООО «ОЗК Трейдинг», а также платежных поручений, подтверждающих 
факт уплаты НДС в бюджет в полном объеме. 

*В случае, если Общество – грузоперевозчик, то дополнительно добавляется пункт: 

5)  Общество имеет возможность осуществлять перевозку Товара собственным и/или 
арендованным транспортным средством; 

*В случае, если у Общества – грузоперевозчика арендованные ТС, то добавляется пункт: 

6) Общество гарантирует предоставление полного пакета документов, подтверждающих 
аренду транспортных средств. 

(Директор/руководитель) Подпись               Фамилия Имя Отчество 
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1.2. Учетная карта контрагента 
 

Учетная карта контрагента 

 

 
 
 
                              _______________________              _________________________                        ______________________ 
     МП                           (руководитель)                                          (подпись)                                                       Ф.И.О. 
  

 

1. Инициатор  

Заполняется лицом, заинтересованным в заключении 
Договора (сотрудником ОЗК Трейдинг, 
инициирующим работу с Контрагентом) 

 

2. Наименование Юридического лица         
с указанием организационно-правовой формы 

 

3. Индивидуальный предприниматель  

4.  ОГРН/ЕГРИП                       
5. ИНН / КПП           /            
6. ОКПО                       
7. Юридический адрес: 
7.1. Почтовый индекс        
7.2. Субъект Российской Федерации  
7.3. Город / район  
7.4. Населенный пункт  
7.5. Улица / проспект  
7.6. Номер дома Корпус / строение                         Офис 
8. Фактический адрес: 
8.1. Почтовый индекс        
8.2. Субъект Российской Федерации  
8.3. Город / район  
8.4. Населенный пункт  
8.5. Улица / проспект  
8.6. Номер дома Корпус / строение                         Офис 
9. Почтовый адрес: 
9.1. Почтовый индекс        
9.2. Субъект Российской Федерации  
9.3. Город / район  
9.4. Населенный пункт  
9.5. Улица / проспект  
9.6. Номер дома Корпус / строение                         Офис 
10. Банковские реквизиты:  

Расчетный   счет                       
Наименование банка: 
 

 

Корреспондентский счет                       
БИК            

 

11. Контактный телефон: Раб.                                                 Моб. 
11.1 Контакты бухгалтера: Ф.И.О.: Телефон: 
12. Эл. почта:  
13. Являюсь сельхозпроизводителем        Не являюсь сельхозпроизводителем  
14. Являюсь экспортером       Не являюсь экспортером  
15.  Система налогообложения:  
16. Лицо, действующее от имени организации / ИП (подписант): 

16.1. Генеральный директор  Директор  ИП     Представитель по доверенности  
16.2. Ф.И.О.  
16.3. Доверенность         №     _________________   от    ____________________  
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1.3. Согласие на обработку персональных данных 
 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, субъект персональных данных                 ______________________________________ 
                                                                  (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)  

документ, удостоверяющий личность: 
___________________________________________________________________________________ ,  
                            (наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)  
 
зарегистрирован ________________ по адресу: _________________________________________, даю 
согласие Обществу с ограниченной ответственностью «ОЗК Трейдинг», ОГРН 1132310006696, 
ИНН 2310170817, с местонахождением по адресу: 344003, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Буденновский, 62/2, этаж мансарда, пом. 11, в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку моих персональных данных, 
а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе на:  

 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 
данных: 
- фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес; паспортные данные: а) вид документа; б) серия и 
номер документа; в) орган, выдавший документ: - наименование; - код; г) дата выдачи документа; 
адрес регистрации; места жительства, адрес фактического места жительства; пол; номер 
контактного телефона; сведения о трудовой деятельности.  
 
Цель обработки персональных данных – проверка благонадежности контрагента -
________________________________________________________ (наименование контрагента), 
исполнительным органом которого я являюсь, и заключение договора между Обществом с 
ограниченной ответственностью «ОЗК Трейдинг» ____________________(наименование 
контрагента). 
 
Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных, - 3 года. 
В порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, согласие может быть отозвано 
субъектом персональных данных путем письменного обращения к Обществу с ограниченной 
ответственностью «ОЗК Трейдинг». 
 
 
 
Субъект персональных данных: 
 
 
__________________________/_____________________________________________________. 
                        (подпись)                              (Ф. И. О.) 
  
«____» __________ 20__ г. 
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1.4. Основания для отказа Участнику торгов в допуске /приостановления 
допуска к участию в Аукционах Заказчика  

 

1. Отсутствие сведений об Участнике торгов в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и/или недостоверный 
адрес Участника торгов, отсутствие информации о фактическом адресе Участника 
торгов (проверка по: https://www.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/); 

2. Осуществление коммерческой деятельности Участником торгов менее 1 (одного) 
года, выручка Участника торгов за последний отчетный год менее 100 000 000 (ста 
миллионов) рублей (проверка по: https://www.nalog.ru/ , https://bo.nalog.ru/, 
документы, представленные Участником торгов); 

3. Наличие текущих просроченных обязательств Участника торгов перед Заказчиком 
аукционов и/или наличие фактов недобросовестного (несвоевременного) 
исполнения обязательств Участником торгов перед Заказчиком аукционов (проверка 
по: https://kad.arbitr.ru/; документы Заказчика аукционов, подтверждающие факты 
нарушения обязательств); 

4. Наличие судебных споров с участием Участника торгов (ответчик), предметом 
которого является недобросовестное исполнение Участником торгов обязательств 
по поставке товаров в отношении третьих лиц в течение 3 (трех) предшествующих 
календарных лет  (проверка по: https://kad.arbitr.ru/, https://bo.nalog.ru/); 

5. Наличие сведений об аресте имущества и/или расчетных счетов Участника торгов 
(проверка по: https://www.nalog.ru/); 

6. Предоставление Участником торгов «нулевой» декларации по НДС за последние 3 
налоговых периода (проверка по: https://bo.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/); 

7. Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам и 

сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные фонды 

(Пенсионный фонд, ФСС и т.д.) (проверка по: - https://www.nalog.ru/, документы, 

представленные Участником торгов); 

8. Информация об Участнике торгов присутствует в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-Ф3 от 18.07.2011 «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и/или в 

реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 

№ 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (проверка по: 

https://zakupki.gov.ru/); 

9. Участник торгов находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или 

признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (проверка 

по: https://kad.arbitr.ru/, https://bankrot.fedresurs.ru/); 

10. Участник торгов не является участником Хартии АПК в сфере оборота 

сельскохозяйственной продукции, или им не предоставлено Согласие на признание 

сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступной, или имеются сведения 

о наличии у Участника торгов несформированного источника для применения 

вычета по НДС (проверка по: https://информресурс.радо.рус/). 
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2. Условия договоров купли-продажи товара, заключаемых по итогам Аукционов 
с Заказчиком Аукционов 

 

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА  

Продавец (именуемый в дальнейшем «Поставщик») обязан поставить товар Покупателю в 
соответствии с договором купли-продажи, заключенным в соответствии с Правилами 
организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ. 

Выписка из Реестра договоров купли-продажи на товарных аукционах АО НТБ и 
параметры Аукциона, приведенные в Сводной ведомости аукционов, по результатам 
которого заключен договор купли-продажи, определяют следующие условия поставки 
(далее – Параметры договора): 

 Наименование товара; 
 Качество товара; 
 Цена товара; 
 Количество товара; 
 Срок, базис и условия поставки товара по Инкотермс 2020. 

Настоящий документ определяет остальные условия поставки товара по договору купли-
продажи. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего договора купли-продажи (далее – Договор) является 

поставка российской сельхозпродукции (далее по тексту – «Товар»). 
1.2. По Договору Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить 

Товар на условиях, согласованных в Договоре. Пункт назначения (Базис поставки) Товара 
определяется в Параметрах договора. 

1.3. Поставщиком по настоящему Договору может являться непосредственный 
сельскохозяйственный товаропроизводитель (далее – сельхозпроизводитель) или лицо, 
которое приобрело Товар у непосредственного сельхозпроизводителя для дальнейшей 
реализации (поставщик второго звена).   

В случае если Поставщик не является сельхозпроизводителем, то с целью 
подтверждения того, что Товар по настоящему договору приобретен им у 
непосредственного сельхозпроизводителя (поставщика первого звена), Поставщик 
предоставляет Покупателю документы, перечисленные в п. 3.4 Договора.   

 
2. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ 

2.1. Качество Товара должно соответствовать действующим ГОСТ и Параметрам 
договора, установленным в биржевой Спецификации. При возникновении противоречий 
между показателями качества, установленными в Параметрах договора и требованиями 
ГОСТ превалируют показатели качества, установленные Параметрами договора. Условия о 
качестве Товара являются существенными для настоящего Договора. 

2.2. Качество и состояние Товара Поставщик подтверждает предоставлением 
соответствующих документов согласно п. 3.1. настоящего договора. 

2.3. При поставке Товара на условиях СРТ (Инкотермс 2020) в случае выявления по 
факту приемки (в реестре Грузополучателя) несоответствия Товара по качеству и 
перечисленным характеристикам в Параметрах договора Покупатель вправе по своему 
усмотрению принять решение: 
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 о соразмерном уменьшении в одностороннем порядке стоимости конкретной партии 
Товара (принятой Грузополучателем за календарные сутки); 

 о замене партии Товара на товар надлежащего качества. 

 При заявлении Покупателем требования о замене партии Товара на товар 
надлежащего качества Поставщик вправе продать партию Товара, качество которого не 
соответствует параметрам, установленным в биржевой Спецификации, другому  
Покупателю (Поклажедателю), имеющему открытый лицевой счет у Грузополучателя 
путем переоформления складского свидетельства или квитанции (форма № ЗПП-13), на  
имя другого Покупателя в следующем порядке:  

1. Поставщик в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего 
требования от Покупателя в письменном виде обращается в адрес Покупателя с просьбой 
переоформить товар, качество которого не соответствует параметрам, установленным в 
биржевой Спецификации на лицевой счет Поклажедателя с обязательным указанием 
следующих данных: дата приема; номер а/м или ж/д накладной; номер а/м и ж/д транспорта; 
наименование товара, брутто/тара/нетто).  

2. Покупатель в течение 2 рабочих дней с момента направления Поставщиком просьбы 
о переоформлении товара направляет в адрес Грузополучателя в письменном виде согласие 
на переоформление указанного товар на лицевой счет Поклажедателя. 

3. Поклажедатель в течение 2 рабочих дней с момента направления Покупателем 
согласия на переоформление Товара направляет в адрес Грузополучателя письменное 
подтверждение готовности принять на свой лицевой счет вышеуказанный товар. 

4. После направления вышеперечисленных писем в адрес Грузополучателя, Поставщик 
в течение 3 рабочих дней предоставляет в адрес последнего ТТН с указанием 
Поклажедателя. 

5. Грузополучатель производит переоформление Товара с лицевого счета Покупателя 
на лицевой счет Поклажедателя только после предоставления Грузополучателю 
вышеперечисленных писем и ТТН, в которых указан новый Поклажедатель. 

При поставке Товара на условиях FCA (Инкотермс 2020 в случае выявления в момент 
приемки несоответствия Товара по качеству и перечисленным характеристикам в 
Параметрах договора Покупатель вправе назначить первоклассную независимую 
инспекционную компанию по своему выбору и за свой счет. В случае выявления 
несоответствия заявленного Поставщиком качества Товара в сторону ухудшения, 
показатель качества и состояние будут считаться окончательными в соответствии с 
сертификатом, выданным первоклассной независимой инспекционной компанией. При 
указанных обстоятельствах Поставщик обязан возместить Покупателю стоимость 
проведенной экспертизы, а Покупатель имеет право отказаться от соответствующей 
поставки  либо требовать от Поставщика, по своему усмотрению: 

 соразмерном уменьшении стоимости конкретной партии Товара; 

 замены партии Товара на товар надлежащего качества. 

При этом возврат Поставщику некачественного Товара либо его замена осуществляется 
силами и средствами Поставщика. Возврат Поставщику некачественного Товара может 
осуществляться силами и средствами Покупателя при условии полного возмещения 
Поставщиком расходов, связанных с возвратом Товара. В случае переадресации Товара по 
причине отказа элеватора (порта) в принятии Товара из-за низкого (несоответствующего) 
качества, расходы по его доставке в новый пункт назначения несет Поставщик. 

2.3.1. Соразмерное уменьшение стоимости партии товара, указанное в п.2.3 настоящего 
Договора, производится в порядке, раскрытом на сайте АО НТБ в сети Интернет, в разделе 
«О поставке Товара с пониженным качеством», являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора, содержащий порядок изменения суммы оплаты за Товар в 
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зависимости от качественных характеристик Товара. 

2.4. При поставке Товара на условиях FCA (Инкотермс 2020) право собственности на 
Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент принятия партии Товара 
перевозчиком/экспедитором, оформления товарно-транспортной накладной 
(зерно)/транспортной железнодорожной накладной (форма №СП-31/форма ГУ-29) и/или 
экспедиторской расписки (при перевозке автотранспортом).  

Количество поставленного Товара считается по физическому весу согласно показаниям 
весов Поставщика при погрузке Товара в авто- или ж/д транспорт Покупателя в 
соответствии с весом «Нетто», указанным в соответствующих накладных (форма № СП-
31/форма ГУ-29).  

Датой поставки считается дата формирования товарно-транспортной накладной (зерно) 
(форма № СП-31) либо дата штемпеля транспортной железнодорожной накладной (форма 
ГУ-29). 

2.5. При поставке Товара на условиях СРТ (Инкотермс 2020) право собственности на 
Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент принятия партии Товара 
грузополучателем.  

Количество поставленного Товара считается по физическому весу согласно показаниям 
весов грузополучателя (весов станции назначения) в соответствии с показателями графы 
«вес нетто» в реестре товарно-транспортных накладных (форма № ЗПП-3), либо в 
приемном акте ж/д вагонов (форма ЗПП-14), либо в иной утвержденной грузополучателем 
форме.  

Датой поставки считается дата оформления реестра товарно-транспортных накладных 
(форма № ЗПП-3) на принятые автотранспортные средства либо дата приемного акта ж/д 
вагонов (форма ЗПП-14), либо дата в иной утвержденной грузополучателем форме. 

2.6. Обязательства Поставщика считаются исполненными надлежащим образом, если 
при приемке Товара будет обнаружено расхождение между количеством Товара, 
указанным в перевозочных документах, и количеством, определенным Покупателем 
(перевозчиком/грузополучателем), в пределах нормы погрешности измерений, которую 
Стороны устанавливают в размере 0,2% от количества (объема) поставленного Товара, 
суммированной с нормами естественной убыли, определяемыми на основании Приказа 
Минсельхоза России N 693, Минтранса России N 354 от 21.10.2021 "Об утверждении норм 
естественной убыли зерна, продуктов его переработки и семян различных культур при 
перевозках различными видами транспорта и норм естественной убыли шрота масличных 
культур при перевозках автомобильным транспортом". 

В случае, если количество принятого Покупателем Товара имеет расхождение с 
количеством Товара, указанным в перевозочных документах, в пределах установленной 
нормы погрешности измерений, суммированной с нормами естественной убыли, то за 
фактически поставленное количество Товара принимается количество Товара, указанное в 
перевозочных документах. 

Обязательства Поставщика по количеству поставленного Товара считаются 
исполненными надлежащим образом при наличии отклонения +/- 5% от объёма Товара, 
подлежащего поставке и указанного в выписке из реестра Договоров, в разделе «Объём 
биржевого товара». 

Претензии Покупателя по количеству Товара, предъявленные Поставщику по 
основаниям, предусмотренным настоящим пунктом договора, подлежат удовлетворению 
на сумму недостачи за вычетом норм погрешности измерений, суммированных с нормами 
естественной убыли. 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. В зависимости от условий поставки, указанных в Параметрах договора, 
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поступление Товара подтверждается/сопровождается следующими документами: 

В случае поставки Товара на условиях СРТ (Инкотермс 2020): 

- счет-фактура, товарная накладная, либо универсальный передаточный документ 
(УПД), оформленные и заверенные надлежащим образом уполномоченным лицом 
Поставщика; 

- карантинный (фитосанитарный) сертификат на каждую единицу авто- или ж/д 
транспорта; 

- ветеринарное свидетельство по форме № 3 (на фуражный Товар) на каждую единицу 
авто- или ж/д транспорта; 

- сертификат соответствия или декларация соответствия на партию Товара с 
протоколом испытаний на безопасность в соответствии с регламентом Таможенного Союза 
ТР ТС 015/2011; 

- документ, подтверждающий проведение анализа о наличии ГМО на всю партию 
Товара; 

- справка о применении пестицидов на всю партию Товара; 

- реестр ТТН или ж/д накладных (в зависимости от вида транспорта, которым 
осуществляется поставка Товара, форма № ЗПП-3 или форма ЗПП-14 соответственно), или 
иной соответствующий складской документ, безотзывно выписанный соответствующим(и) 
элеватором(ами), портом(ами) на имя Покупателя, на каждую отдельную партию Товара, с 
указанием «физического и/или зачетного веса» Товара, подтверждающий, что 
качественные показатели товара соответствуют договорным требованиям. 

В случае поставки Товара на условия FCA (Инкотермс 2020): 

- счет-фактура, товарная накладная, либо универсальный передаточный документ 
(УПД), оформленные и заверенные надлежащим образом уполномоченным лицом 
Поставщика; 

- товарно-транспортные накладные, подтверждающие вес Товара, фактически 
отгруженный на складе Поставщика; 

- удостоверение о качестве зерна (форма ЗПП-42), выданные на складе Поставщика 
на каждое транспортное средство или на партию Товара (по требованию Покупателя); 

- карантинный (фитосанитарный) сертификат на каждую единицу авто- или ж/д 
транспорта; 

- ветеринарное свидетельство по форме № 3 (на фуражный Товар) на каждую единицу 
авто- или ж/д транспорта; 

- сертификат соответствия или декларация соответствия на партию Товара с 
протоколом испытаний на безопасность в соответствии с регламентом Таможенного Союза 
ТР ТС 015/2011; 

- документ, подтверждающий проведение анализа о наличии ГМО на всю партию 
Товара; 

- справка о применении пестицидов на всю партию Товара. 

3.2  Поставщик обязуется выслать Покупателю курьерской почтой или передать 
Покупателю (его представителю) надлежащим образом оформленные оригиналы 
документов первичного учета не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента осуществления 
поставки партии Товара. Покупатель обязуется вернуть Поставщику подписанные со своей 
стороны оригиналы документов первичного учета не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента их получения. 

Отсутствие товаросопроводительных документов на этапе приемки Товара является 
существенным нарушением Договора и основанием для одностороннего отказа Покупателя 
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от исполнения Договора. 

3.3    Поставщик обязуется не позднее даты прибытия подвижного состава на 
станцию/пункт назначения предоставить Покупателю инструкцию по отправке порожних 
вагонов. Покупатель обязуется осуществить отправку порожних вагонов в соответствии с 
полученной инструкцией не позднее 1 (Одних) суток после их разгрузки. 

3.4. С целью подтверждения приобретения Поставщиком (второго звена) Товара у 
непосредственного сельхозпроизводителя Поставщик предоставляет Покупателю 
заверенные копии следующих документов: 

1) В случае приобретения Товара у сельхозпроизводителей, находящихся на общей 
системе налогообложения (ОСНО): 

- договор поставки с сельхозпроизводителем, подтверждающий происхождение 
поставляемого по настоящему договору объема Товара; 

- товарная накладная или УПД, выпущенная поставщиком - сельхозпроизводителем; 

- счет-фактура с выделением сумм НДС, выпущенная поставщиком - 
сельхозпроизводителем; 

- декларация по НДС поставщика - сельхозпроизводителя; 

- документы, подтверждающие оплату товара поставщику - сельхозпроизводителю; 

- договор(-ы) аренды и (или) пользования земельным(-ми) участком(-ами), или 
свидетельства о праве собственности на земельные участки с/х назначения; 

- копия налоговой декларации, с отметками налоговой инспекции о принятии данной 
декларации (или протоколом об отражении информации в базе ИФНС), платежных 
поручений об уплате налога; 

- статистическая отчетность за предыдущий отчетный период по форме № 2 (для 
субъектов среднего и малого предпринимательства, далее - СМП), либо по форме № 29 
(кроме СМП). 

2) В случае приобретения Товара у сельхозпроизводителей, находящихся на 
специальном режиме налогообложения (ЕСХН, УСН, ЕНВД): 

- договор поставки с сельхозпроизводителем, подтверждающий происхождение 
поставляемого по настоящему договору объема Товара; 

- товарная накладная или УПД, выпущенная поставщиком - сельхозпроизводителем; 

- декларация по ЕСХН поставщика - сельхозпроизводителя или уведомление о 
переходе на специальный режим налогообложения; 

- документы, подтверждающие оплату товара поставщику - сельхозпроизводителю; 

- договор(-ы) аренды и (или) пользования земельным(-ми) участком(-ами), или 
свидетельства о праве собственности на земельные участки с/х назначения; 

- копия налоговой декларации, с отметками налоговой инспекции о принятии данной 
декларации (или протоколом об отражении информации в базе ИФНС), платежных 
поручений об уплате налога. 

- статистическая отчетность за предыдущий отчетный период по форме № 2 (для 
СМП), либо по форме № 29 (кроме СМП). 

Перечисленные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта документы должны быть 
предоставлены Поставщиком Покупателю до окончания поставки партии Товара. 

Настоящим Поставщик гарантирует достоверность сведений о сельхозпроизводителе, 
указанных в предоставленных им документах из вышеперечисленного списка. 

Поставщик обязуется ежеквартально (не позднее 30-го числа месяца сдачи отчетности) 
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передавать Покупателю копию предоставленной в налоговый орган налоговой отчетности 
за прошедший налоговый период (декларации по НДС с квитанцией о приеме налоговой 
декларации в электронном виде и извещением о вводе сведений, указанных в налоговой 
декларации в электронной форме и книгу продаж (в части отражения хозяйственных 
операций с Покупателем), копии платежных поручений, подтверждающих факт уплаты 
НДС в бюджет), а также передавать не позднее 10-го апреля года следующего за отчетным 
копию сданной в ФНС годовой бухгалтерской отчетности (бух. баланс и отчет о 
финансовых результатах). Поставщик согласен с тем, что в случае нарушения им 
вышеозначенных обязательств, Покупатель вправе приостановить приемку Товара от 
Поставщика и/или не производить оплату Товара до устранения допущенных нарушений 
(до предоставления комплекта документов). 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

4.1. Цена Товара определяется Сторонами в Параметрах договора. 

Сумма оплаты за суточную партию Товара определяется на основании реестра 
грузополучателя (или отчета сюрвейера), в котором указано количество Товара и среднее 
качество Товара, поставленного за сутки по показателю «протеин». 

В случае отклонения качественных характеристик Товара по сравнению с 
качественными характеристиками установленными в биржевой Спецификации, 
Покупатель вправе в одностороннем порядке, с обязательным письменным уведомлением 
Поставщика и предоставлением последнему документов, подтверждающих отклонение 
качества поставленного Товара от характеристик, установленных в биржевой 
Спецификации,  применить порядок изменения суммы оплаты за Товар в зависимости от 
качественных характеристик Товара, раскрытый на сайте АО НТБ в сети Интернет, в 
разделе «О поставке Товара с пониженным качеством», который является неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

Цена Товара в Параметрах договора указывается без НДС. В случае, если Поставщик 
является плательщиком НДС, то оплата Товара по Договору осуществляется с учетом НДС 
в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ. 

Поставщик соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору, рассчитанный в 
соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ (далее 
- Правила), удерживается Покупателем из суммы оплаты стоимости поставленного по 
Договору Товара для перечисления в адрес АО НТБ в соответствии с Регламентом 
взаимодействия биржи и заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ и 
Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ. Биржевой сбор по 
Договору купли-продажи рассчитывается от указанной в Параметрах договора суммы 
Договора купли-продажи без НДС исходя из ставки биржевого сбора, установленной АО 
НТБ. 

4.2. При поставке Товара на условиях СРТ (Инкотермс 2020) оплата Товара 
осуществляется по физическому весу согласно показаниям весов грузополучателя в 
соответствии с показателями графы «Вес нетто» в реестре товарно-транспортных 
накладных (форма № ЗПП-3) либо в акте приемки ж/д вагонов (форма ЗПП-14), если иное 
не согласовано сторонами в дополнительном соглашении. 

4.3. При поставке Товара на условиях FСА (Инкотермс 2020) оплата Товара 
осуществляется по физическому весу согласно показаниям весов грузоотправителя при 
погрузке Товара в авто- или ж/д вагоны Покупателя в соответствии с весом «Нетто», 
указанным в накладных (форма № СП- 31/Форма ГУ-27). 

4.4. Оплата Товара производится в российских рублях путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика в течение 3-х (Трех) банковских дней с даты 
поставки Товара. По соглашению сторон возможны иные формы расчетов, в том числе 
путем взаимозачета. 
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4.5. При поставке Товара на условиях СРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО 
«НКХП» или ООО «НЗТ» или АО «КСК» Поставщик вправе изменить условия поставки 
Товара на «FСА - пункт отгрузки по выбору Поставщика» (Инкотермс 2020) с 
последующим перерасчетом цены и изменением условий поставки. Об изменении условий 
поставки Поставщик уведомляет Покупателя в письменном виде не позднее одного 
рабочего дня с момента заключения Договора купли-продажи, с указанием станции 
поставки на условиях FСА. Срок поставки Товара по договору в этом случае уменьшается 
на нормативный срок поставки товара ж/д транспортом от станции, указанной 
Поставщиком, до, соответственно, ПАО «НКХП» или ООО «НЗТ» или АО «КСК» 
(нормативный срок рассчитывается в соответствии с Приказом Министерства транспорта 
РФ от 07.08.2015 № 245 «Об утверждении Правил исчисления сроков доставки грузов, 
порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом»). Сумма оплаты за Товар по 
Договору уменьшается на стоимость железнодорожной перевозки Товара от указанной 
Поставщиком станции до, соответственно, ПАО «НКХП» или ООО «НЗТ» или АО «КСК» 
и услуг независимой сюрвейерской организации по контролю качества товара при отгрузке. 
Ставки и порядок расчета стоимости железнодорожной перевозки и услуг независимой 
сюрвейерской организацией по контролю качества товара при отгрузке утверждаются 
Покупателем и раскрываются на Сайте АО НТБ в сети Интернет. Покупатель вправе 
отказаться от изменения условий поставки, инициированном Поставщиком в порядке, 
указанном в настоящем пункте. 

4.6 Расчет стоимости Товара на основании уведомления Поставщика об изменении 
условий поставки в порядке, установленном п. 4.5. настоящего Договора, осуществляется 
Покупателем в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Покупателем 
соответствующего уведомления Поставщика. В случае несогласия Поставщика с 
предложенным Покупателем расчетом стоимости Товара, поставка осуществляется на 
условиях, зафиксированных в Параметрах договора. Изменение условий поставки 
осуществляется Сторонами посредством подписания дополнительного соглашения к 
Договору. 

4.7. В случае, если в Параметрах договора в части базиса и условий поставки указано, 
что поставка Товара осуществляется на условиях СРТ (Инкотермс 2020) с пунктом 
назначения ПАО «НКХП»/ООО «НЗТ»/АО «КСК», то выбор пункта назначения по 
Договору купли-продажи осуществляется Покупателем следующим образом: 

- в случае выбора в качестве пункта назначения ООО «НЗТ» и/или АО «КСК», 
Покупатель направляет Поставщику уведомление о выборе пунктов назначения с 
указанием соответствующих объемов поставки по каждому из пунктов назначения. Такое 
уведомление направляется в течение одного рабочего дня с момента заключения Договора 
купли-продажи; 

- в случае отсутствия уведомления Поставщика Покупателем о выборе пункта 
назначения в течение одного рабочего дня с момента заключения Договора купли-продажи, 
пунктом назначения по Договору купли-продажи устанавливается ПАО «НКХП». 

Установленный указанным выше способом пункт назначения по Договору купли- 
продажи не требует согласия или подтверждения со стороны Поставщика. 

 

5. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

5.1. Поставщик заверяет Покупателя в том, что: 

5.1.1. Поставщик является надлежащим образом учреждённым юридическим 
лицом, правомочным в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
заключение Договора; 

5.1.2. Поставщиком были совершены все действия, соблюдены все условия и 
получены все разрешения и согласия, которые требуются для того, чтобы Поставщик мог 
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заключить настоящий Договор и выполнять свои обязательства по нему, и чтобы 
настоящий Договор и обязательства по нему были правомерны, действительны и имели 
юридическую силу; 

5.1.3. Поставщик ведет и своевременно подает в налоговые и иные 
государственные органы финансовую, налоговую, статистическую и иную 
государственную отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5.1.4. Поставщик соблюдает требования законодательства Российской Федерации в 
части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности 
отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате 
налогов и сборов, в т.ч. предъявляет НДС при продаже Товара по ставке, установленной 
законодательством Российской Федерации; 

5.1.5. Поставщик имеет фактическую возможность осуществить поставку Товара 
Покупателю (ресурсы, работники, помещения, оборудование, транспортные средства и 
т.д.); 

5.1.6. Привлекаемые Поставщиком перевозчики и третьи лица являются 
добросовестными непосредственными исполнителями услуги/работы, в том числе, 
перевозки, транспортно-экспедиционных услуг, для чего обладают достаточными 
имущественными и трудовыми ресурсами и подтверждающие документы получены 
Поставщиком; 

5.1.7. Привлекаемый Поставщиком перевозчик является законным владельцем 
транспортных средств, используемых при оказании услуг по перевозке Товара (на праве 
собственности или в лизинге), водители, участвующие в перевозке, находятся в трудовых 
или гражданско-правовых отношениях с Перевозчиком и подтверждающие документы 
получены Поставщиком. 

5.2. Стороны заверяют друг друга в том, что; 

5.2.1. Каждый из них предоставил в территориальный налоговый орган по месту 
своей регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, 
общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 Налогового кодекса Российской 
Федерации (НК РФ) по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № 
ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) 
несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 
принятия к вычету сумм НДС сроком действия с начала календарного квартала, в котором 
заключен настоящий Договор, бессрочно; 

5.2.2. Основной целью совершения сделки (совершения операций) по настоящему 
Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога на 
добавленную стоимость; 

5.2.3. Стороны являются участниками информирования, согласно алгоритма 
формирования информационного ресурса со сведениями об организациях, в отношении 
которых налоговыми органами через каналы ТКС передана информация о возможном 
наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 
применения налогового вычета по НДС, утвержденного Ассоциацией добросовестных 
участников рынка АПК и размещенного на сайте Хартия-апк.рф (Информресурс.Хартия-
апк.рф). 

5.3. Стороны заверяют на момент подписания настоящего Договора (или 
заключения Договора на организованных торгах) и гарантируют в налоговых периодах, в 
течение которых совершаются поставки Товара по настоящему Договору, что: 

5.3.1. Настоящий Договор, а также любые документы в соответствии с ним, 
подписываются и будут подписываться лицом, которое в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, уставом и иными документами 
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соответствующей Стороны уполномочено действовать от ее имени; 

5.3.2. Настоящий Договор, а также исполнение его условий не нарушают и не будут 
нарушать никаких положений законодательства Российской Федерации, , устава или 
внутренних документов Сторон, договоров и иных обязательств Сторон перед 
участниками, кредиторами, государственными органами или иными лицами; 

5.4. Поставщик заверяет на момент подписания настоящего Договора и 
гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются поставки Товара по 
настоящему Договору, что: 

5.4.1. Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой 
базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах 
хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, 
подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой 
отчетности; 

5.4.2. Обязательства по Договору исполняются и будут исполняться Поставщиком 
и (или) лицом, которому обязательство Поставщика по исполнению Договора передано по 
договору или закону, при этом Поставщик гарантирует, что все его действия по 
привлечению третьих лиц или передаче третьим лицам обязательств Поставщика по 
Договору, будут соответствовать гарантиям, указанным в настоящем пункте, оформлены 
документально, и Поставщик несет полную ответственность за действительность 
соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них; 

5.4.3. По операциям с участием Поставщика не имеется и не будет иметься 
признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) 
для принятия к вычету сумм НДС. 

5.5. Поставщик гарантирует Покупателю, что: 

5.5.1. Все операции по продаже Товара Покупателю будут полностью отражены в 
первичной документации Поставщика, в обязательной бухгалтерской, налоговой, 
статистической и любой иной отчетности; 

5.5.2. Поставщик предоставит Покупателю достоверные, полностью 
соответствующие законодательству Российской Федерации первичные документы, 
которыми оформляется передача Товара по Договору (включая, но не ограничиваясь, счета-
фактуры, универсальный передаточный документ, товарные накладные формы ТОРГ-12, 
товарно-транспортные накладные, квитанции формы ЗПП-13, спецификации, акты приема 
– передачи и т.д.); 

5.5.3. Поставщик предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими 
лицами, привлеченными Поставщиком к исполнению своих обязательств по настоящему 
Договору) по первому требованию Покупателя или органов государственного контроля или 
суда, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к исполнению 
обязательств Поставщика по Договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные 
в настоящем разделе Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента 
получения соответствующего запроса от Покупателя, государственного органа или суда, 
если иной срок не указан в запросе; 

5.5.4. Поставщиком и/или его контрагентами не будет создан искусственный 
документооборот в отношении поставки Товара; 

5.5.5. По требованию Покупателя Поставщик обязуется участвовать на стороне 
Покупателя в мероприятиях государственного контроля по вопросам, касающимся 
хозяйственных операций с участием Поставщика, в том числе, Поставщик обязан оказывать 
Покупателю содействие в предоставлении письменных доказательств и свидетельских 
показаний, в том числе предоставлять документы в ответ на запросы государственного 
органа, обеспечивать явку на допросы в государственный орган своих должностных лиц и 
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т.д. 

5.6. В случае нарушения заверений и/или гарантий, указанных в выше, Сторона, 
чьи права нарушены вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, 
причиненных таким нарушением, руководствуясь правилами статьи 431.2 Гражданского 
кодекса Российской Федерации – в отношении нарушенных заверений и правилами статей 
15 и 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации – в отношение нарушенных 
гарантий. 

5.7. Нарушение Поставщиком заверений или неисполнение гарантий, каждое из 
которых признается имеющим существенное значение для Покупателя, является 
основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от Договора путем 
письменного уведомления, при этом Поставщик в таком случае не вправе требовать от 
Покупателя возмещения каких-либо убытков и/или расходов, вызванных отказом 
Покупателя от Договора. Датой расторжения Договора будет дата истечения 6 календарных 
дней с момента сдачи письменного уведомления об отказе Покупателя от Договора на почту 
для отправки, если более длительный срок не указан в уведомлении. Отказ Покупателя от 
Договора по этому основанию не лишает Покупателя права на возмещение убытков или 
взыскания неустойки. 

5.8. Поставщик возместит Покупателю полностью все имущественные потери, 
которые возникнут в случае невозможности уменьшения Покупателем налоговой базы и 
(или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком, определенной 
актом государственного органа. Для целей применения данного положения Стороны 
определили, что к таким актам относятся, в том числе, но не ограничиваясь: решение 
налогового органа (о привлечении/об отказе в привлечении Покупателя к налоговой 
ответственности за совершение налогового правонарушения, об отказе в возмещении сумм 
налога на добавленную стоимость, о возмещении сумм налога на добавленную стоимость в 
сумме, меньшей заявленной к возмещению, об отказе в возврате сумм излишне 
уплаченного налога), постановление о возбуждении уголовного дела по статьям 159, 199, 
199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

5.8.1. В случае невозможности применения Покупателем права на уменьшение 
налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком, а 
также в случае нарушения заверений и/или гарантий, указанных выше, Поставщик 
возместит Покупателю полностью все убытки Покупателя (и/или третьих лиц), вызванные 
нарушением, и/или имущественные потери Покупателя, размер которых стороны заранее 
оценили как совокупность: 

- сумм, уплаченного или подлежащего уплате Покупателем в бюджет на основании 
или в связи с принятием актов государственных органов, налога на добавленную стоимость, 
который был уплачен Поставщику в составе цены Товара, сумм пеней и штрафов на 
указанный размер НДС; 

- сумм, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем в бюджет на основании или 
в связи с принятием актов государственных органов налога на прибыль вследствие 
признания неправомерными для целей уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль 
расходов, которые были произведены Покупателем по Договору, пеней и штрафов на 
указанный размер налога на прибыль; 

- сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим 
Товар (работу, услугу) у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании или в связи 
с принятием актов государственных органов. 

5.8.2. В случае предъявления третьими лицами требований к Покупателю о 
возмещении потерь и/или убытков по основаниям, указанным выше, Поставщик обязуется 
компенсировать соответствующие затраты Покупателя на такое возмещение. 

5.8.3. Для подтверждения факта имущественных потерь и/или убытков Покупателя, 
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а также для подтверждения факта недостоверности заверений и неисполнения гарантий, 
данных Поставщиком, в целях взыскания убытков, достаточным доказательством будет 
являться акт государственного органа (с отражением в акте государственного органа 
хозяйственных связей с участием Покупателя и Поставщика), вне зависимости от факта его 
обжалования в установленном законом порядке. 

По требованию Покупателя Поставщик обязуется участвовать в обжалованиях Акта(-
ов) государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении Покупателя, в части, 
касающейся хозяйственных операций с участием Поставщика, на стороне Покупателя. 

Покупатель, по запросу Поставщика, предоставит Поставщику право обжаловать 
(участвовать в обжаловании на стороне Покупателя) Акт государственного органа, 
вынесенный в отношении Покупателя, в части, касающейся хозяйственных операций с 
участием Поставщика. 

5.8.4. Поставщик возместит Покупателю полностью все имущественные потери 
Покупателя, которые возникнут в случае неустранения в согласованный Сторонами срок 
признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием 
Поставщика источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС по операциям из 
настоящего Договора, если вследствие такого неустранения Покупатель отказался от 
уменьшения суммы подлежащего уплате налога на добавленную стоимость по операциям 
с Поставщиком, при этом, для целей применения данного положения Стороны исходят из 
следующего: 

• в понимании Сторон, существенное значение для возможности применения 
налогового вычета по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника 
применения такого вычета, в связи с чем, Покупатель вправе не применять вычет по НДС 
по операциям из настоящего Договора в случае неустранения признаков 
несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика 
источника для принятия Покупателем к налоговому вычету сумм НДС по операциям из 
настоящего Договора с отнесением на Поставщика соответствующих потерь. Поставщик 
признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения налогового 
вычета по НДС существенным и достаточным основанием для неприменения Покупателем 
налогового вычета по НДС по обязательствам из настоящего Договора и не будет требовать 
от Покупателя доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа Покупателя в 
применении налогового вычета по НДС; 

• добровольный отказ Покупателя в применение налогового вычета по НДС 
выражается в подаче Покупателем в налоговый орган уточненной налоговой декларации с 
исключением операций по приобретению Товара у Поставщика по настоящему Договору; 

• наличие признаков несформированного источника для принятия к налоговому 
вычету сумм НДС определяется по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг), не 
ограничиваясь прямой сделкой с Поставщиком по настоящему Договору, но и в ситуации, 
когда Поставщик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения 
вычета по НДС по сделкам в цепочке движения товаров, работ, услуг; 

• при определении несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС 
под поставщиком (исполнителем, подрядчиком) так же понимается агент/комиссионер, а 
под неотражением операций в налоговой декларации по НДС в таком случае – в том числе, 
неотражение операций в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур; 

• устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с 
участием Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем 
формирования в бюджете источника для применения Покупателем вычета по НДС в сумме, 
уплаченной Поставщику по настоящему Договору в составе стоимости Товара, т.е. путем 
надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет; 

• при получении уведомления от Покупателя о наличии сведений о 
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несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источнике 
для принятия к вычету сумм НДС Поставщик обязуется обеспечить устранение таких 
признаков в течение 1 месяца с момента получения указанного уведомления; 

• Если Поставщик не обеспечил устранение признаков несформированного по 
цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия 
Покупателем к вычету сумм НДС в указанный срок, Поставщик обязуется возместить 
имущественные потери Покупателя (и/или третьих лиц) в соответствии со ст. 406.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе потери, вызванные 
предъявлением требований органами государственной власти к Покупателю или к третьему 
лицу, а так же добровольным отказом Покупателя от уменьшения суммы подлежащего 
уплате налога по операциям с Поставщиком; 

• Критерии определения признаков несформированного источника для принятия 
Покупателем к вычету сумм НДС, а также иные условия, связанные с информированием о 
наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного источника по 
цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по 
операциям с участием Поставщика, установлены в соответствие с Алгоритмом 
формирования Информационного ресурса со сведениями об организациях, в отношении 
которых налоговыми органами через каналы ТКС передана информация о возможном 
наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 
применения вычета по НДС, утвержденного Ассоциацией добросовестных участников 
рынка АПК и размещенного на сайте Хартия-апк.рф (Информресурс.Хартия-апк.рф). 

5.8.5. Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые 
Поставщик обязуется возместить Покупателю в случае добровольного неприменения 
Покупателем налоговой выгоды по операциям с Поставщиком в виде вычета по налогу на 
добавленную стоимость, в размере суммы налога на добавленную стоимость, который был 
уплачен Поставщику в составе цены Товара. 

5.8.6. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми стороны 
связывают обязанность Продавца возместить имущественные потери Покупателя, 
достаточным доказательством будет являться информационное письмо территориального 
налогового органа, переданное по каналам телекоммуникационной связи о том, что 
ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии 
несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для 
принятия Покупателем к вычету сумм НДС по взаимоотношениям с Поставщиком 
считается урегулированной для Покупателя в связи с подачей последним уточненной 
налоговой декларации, исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по 
взаимоотношениям с контрагентом-продавцом, при этом для Поставщика ситуация 
считается неурегулированной. 

5.8.7. Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери и/или 
убытки Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Продавцом 
соответствующего требования Покупателя, в соответствии с условиями Договора. В случае 
направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным 
Продавцом по истечении 6 (шести) дней с даты направления указанного требования 
заказным письмом. 

5.8.8. Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении 
имущественных потерь и/или убытков из денежных средств, причитающихся выплате 
Поставщику по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, 
направив соответствующее заявление о зачете Поставщику. 

5.9. Уплаченная Поставщиком сумма в счет возмещения имущественных 
потерь/убытков подлежит возврату Покупателем в следующих случаях: 

5.9.1. Отмены решения налогового органа, являющегося основанием 
возникновения обязательства Поставщика по возмещению имущественных потерь/убытков 
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Покупателя, полностью или в соответствующей части, в досудебном порядке вышестоящим 
налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Возврат 
денежных средств в данном случае осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней с момента получения Покупателем документов, свидетельствующих об отмене 
решения налогового органа, являющегося основанием возникновения обязательства 
Поставщика по возмещению имущественных потерь Покупателя, вышестоящим налоговым 
органом. 

5.9.2. Признания в последующем решения налогового органа, являющегося 
основанием возникновения обязательства Поставщика по возмещению имущественных 
потерь Покупателя, недействительным в судебном порядке полностью или в 
соответствующей части. Возврат денежных средств в данном случае осуществляется в срок 
не позднее 10-ти (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу последнего судебного акта 
по делу и истечения процессуального срока на кассационное обжалование. 

Покупатель при разбирательстве дела в суде первой инстанции обязуется направить 
ходатайство о привлечении Поставщика к участию в деле в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, а Поставщик обязуется 
принять участие в судебном процессе на стороне Покупателя в случае удовлетворения 
судом вышеуказанного ходатайства. 

5.9.3. При устранении Поставщиком или третьим лицом по цепочке поставщиков 
товаров (работ, услуг) признака несформированного по цепочке хозяйственных операций с 
участием Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС в случае, если ранее 
Покупатель осуществил добровольный отказ от применения вычета по НДС по операциям 
с Поставщиком. Устранение названного признака подтверждается соответствующим 
информационным сообщением в рамках Алгоритма формирования Информационного 
ресурса со сведениями об организациях, в отношении которых налоговыми органами через 
каналы ТКС передана информация о наличии несформированного источника по цепочке 
поставщиков товаров (работ/услуг) для применения вычета по НДС, утвержденного 
Ассоциацией добросовестных участников рынка АПК и размещенного на сайте Хартия-
апк.рф (Информресурс.Хартия-апк.рф). Возврат денежных средств в данном случае 
осуществляется в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения 
Покупателем уведомления Поставщика с приложением копии указанного в настоящем 
пункте информационного сообщения. 

5.9.4. В случае исполнения Покупателем обязанности по возврату денежных 
средств Поставщику проценты за пользование денежными средствами, по статье 317.1. 
Гражданского кодекса Российской Федерации, за период с даты возмещения 
убытков/имущественных потерь и до надлежащей даты возврата Поставщику уплаченных 
последним денежным средств Покупателю не начисляются. 

5.9.5. Покупатель вправе осуществить возврат Поставщику полученных от 
Поставщика денежных средств в порядке зачета встречных денежных требований в счет 
денежных выплат, причитающихся с Поставщика по любым основаниям, срок исполнения 
которых уже наступил к моменту зачета, направив соответствующее заявление о зачете 
Поставщику. 

Стороны признают, что условия раздела 5 настоящего Договора направлены на 
обеспечение имущественных интересов Покупателя вне зависимости от действительности, 
исполнимости, заключенности Договора. В связи с этим Стороны рассматривают условия 
раздела 5 настоящего Договора в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не 
зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора 
недействительным, незаключенным, истечения срока его действия, настоящие условия 
сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные 
положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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6.1. В случае нарушения Поставщиком установленного в Параметрах договора 
либо в дополнительном соглашении срока поставки Товара либо недопоставки Товара 
свыше 3 (Трех) календарных дней, Покупатель имеет право в одностороннем порядке и по 
своему выбору: 

- продлить период поставки Товара с начислением или без начисления неустойки; 

- пересмотреть цену Товара, установленную Параметрами договора, на 
непоставленный/недопоставленный Товар; 

- отказаться от исполнения своих обязательств по Договору или дополнительному 
соглашению полностью или в части недопоставленного Товара. 

Соответствующее решение Покупателя направляется Поставщику в уведомительном 
порядке всеми возможными способами, в том числе по факсимильной либо электронной 
связи на электронные адреса и номера, указанные в разделе 10 Договора. На Покупателя в 
этом случае не налагается каких-либо санкций или иных последствий. Принятие 
Покупателем Товара, поставленного Поставщиком с нарушением срока поставки, не 
освобождает Поставщика от ответственности за допущенное нарушение. 

При допущении нарушения согласованного срока поставки Товара либо в случае 
недопоставки Товара по требованию Покупателя Поставщик уплачивает Покупателю пеню 
(неустойку) в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости 
непоставленного/недопоставленного объема Товара за каждый день просрочки. 

6.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты партии Товара, 
согласованного Сторонами в соответствующем дополнительном соглашении, Покупатель 
уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. 

В случае привлечения Покупателя к административной ответственности (в т.ч. 
органами Россельхознадзора) за отсутствие на переданный Поставщиком Товар 
сертификатов, свидетельств и деклараций, Поставщик обязуется по требованию 
Покупателя в 3-х дневный срок компенсировать Покупателю сумму, выставленных в его 
адрес или уже уплаченных штрафов. 

6.3. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
по Договору ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Претензионный порядок рассмотрения споров и разногласий по Договору 
является обязательным в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Претензия может быть направлена другой Стороне любым доступным 
способом: электронная почта ozk@ozktrading.ru и pravo@ozktrading.ru  либо заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу: 344003, г. Ростов-на-Дону, проспект 
Буденновский, д. 62/2, этаж мансарда, помещение 11. 

Датой предъявления претензии (требования) считается дата ее получения Стороной, 
определяемая в зависимости от способа ее направления: 

- при направлении заказной корреспонденции - по отметке почтового штемпеля, 
указанной в уведомлении о вручении заказного письма или по дате, отраженной в качестве 
даты «Ожидает адресата в месте вручения», указанной на официальном сайте Почты 
России, в разделе: «Отслеживание почтовых отправлений»; 

- при направлении курьерской почтой - дата, указанная в накладной курьерской 
организации; 

- нарочно - дата получения, указанная на копии претензии или дата претензии - при 
отсутствии указания такой даты; 
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- по электронной почте - дата направления электронного сообщения, при отсутствии 
уведомления системы об ошибке отправки (уведомления о невозможности доставки 
сообщения). 

При неполучении ответа на претензию в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты 
ее предъявления, или при невозможности урегулирования разногласий в досудебном 
порядке с учетом поступившего ответа на претензию, претензионный порядок считается 
соблюденным. 

7.2. В случае если Стороны не придут к согласию по возникшим спорам и 
разногласиям в вышеуказанный срок, то спор по настоящему договору будет передан для 
разрешения в Арбитражный суд Ростовской области. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Форс-мажорными обстоятельствами считаются обстоятельства 
непреодолимой силы, не зависящие от сторон договора, а именно: стихийные бедствия, 
введение чрезвычайного положения, ведение военных действий, забастовки, изменения в 
федеральном законодательстве, делающие невозможным выполнение условий настоящего 
договора и документально подтвержденные соответствующими уполномоченными 
государственными органами/организациями или органами местного самоуправления. 

8.2. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение было вызвано форс-мажорными 
обстоятельствами. Сроки для исполнения обязательств по настоящему договору 
продлеваются на период действия форсмажорных обстоятельств. 

8.3. Сторона, не исполняющая свои обязательства по настоящему договору 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую 
сторону об их наступлении в течение 3(Трех) рабочих дней, разве что сами эти 
обстоятельства препятствовали отправлению уведомления. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон. 

9.2. По окончании торгов Стороны вправе изменить Параметры договора. 
Соответствующие изменения оформляются письменно дополнительным соглашением к 
Договору. 

9.3. Уступка права требования по Договору к Покупателю может быть 
осуществлена только с письменного согласия Покупателя.  

9.4. Принимая участие в Торгах Поставщик подтверждает, что ознакомлен  с 
Условиями допуска Участников торгов к участию в Аукционах, Заказчиком которых 
выступает Общество с ограниченной ответственностью «ОЗК Трейдинг», биржевой 
спецификацией и иной информацией размещённой на сайте АО «НТБ» в сети Интернет  в 
т.ч. в разделе «О поставке Товара с пониженным качеством».  

9.5. Документы, а также любая переписка, полученные Сторонами друг от друга 
по электронной почте, имеют юридическую силу и приравниваются к оригинальным 
документам, если на них имеются подпись уполномоченного лица и печать предприятия 
(при наличии). При этом Стороны обязаны обменяться оригиналами документов путем их 
отправки посредством Почты России или иной курьерской организации не позднее 7 (Семи) 
календарных дней с момента подписания соответствующего документа. 
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Часть 2. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах и 
условия договоров, заключаемых по итогам Аукционов, Заказчиком 
которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ» («Заказчик»). 

1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика 
 

Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при 
обязательном выполнении следующих условий: 

1. Предоставление Заказчику аукционов документов в соответствии с п.1.1. Части 2 
настоящих Условий допуска и поставки. 

2. Выполнения условия периодичности предоставления документов Заказчику 
аукционов, указанного в п.1.1. Части 2 настоящих Условий допуска и поставки. 

3. Отсутствие оснований для отказа Участнику торгов в допуске к участию в 
Аукционах Заказчика, приведенных в п. 2. Части 2 настоящих Условий допуска и 
поставки. 

4. Документы, предоставленные Заказчику аукционов Участником торгов в 
соответствии с Разделом 1 Части 2 настоящих Условий допуска и поставки, 
оформлены на государственном языке Российской Федерации, подписаны 
уполномоченным лицом, копии документов в бумажной форме заверены подписью 
уполномоченного лица Участника торгов и печатью (при наличии) Участника 
торгов.  

 
Условия 1, 2, 4 допуска Участника торгов к участию в Аукционах Заказчика, приведенные 
в настоящем разделе, считаются выполненными Участником торгов также в случае 
предоставления Заказчиком аукционов на Биржу и Участнику торгов Письма о 
согласовании допуска Участника торгов к аукционам Заказчика по Форме №12, 
установленной внутренним документом Биржи «Формы документов на товарных 
аукционах АО НТБ», утверждаемым Биржей и размещаемым на Сайте биржи. 
 

Порядок взаимодействия Участника торгов и Заказчика аукционов в ходе предоставления 
указанных ниже документов определяется сторонами по взаимной договоренности. 

1.1 Состав документов и периодичность предоставления 
 

Для юридических лиц, находящихся на ОСНО 
 

№ 
п.п. 

Наименование 

документа 

Периодичность 
предоставления 

1 Анкета клиента, заполненная в строгом соответствии с приложенной 
формой (п.1.2. настоящих Условий допуска и поставки) 

единожды  
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2 

Копию действующего договора аренды помещения, находящегося по 
адресу регистрации юридического лица или копию действующего 
договора аренды помещения, находящегося по фактическому адресу 
юридического лица (если фактический адрес не совпадает с тем, 
который указан в выписке из ЕГРЮЛ). Платежные документы, 
подтверждающие внесение арендной   платы за помещение, 
находящееся по юридическому/фактическому адресу юридического 
лица 

единожды 

3 
Копия Устава (ксерокопия, заверенная печатью и подписью 
руководителя организации) 

единожды 

4 Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица (ОГРН) (ксерокопия, заверенная печатью и подписью 
руководителя организации) 

единожды 

5 Копия решения и приказа о назначении руководителя (ксерокопия, 
заверенная печатью и подписью руководителя организации) 

единожды 

6 Копия паспортных данных руководителя организации с указанием 
фактического места проживания (ксерокопия, заверенная печатью и 
подписью руководителя организации) 

единожды /в случае 
передачи 

полномочий иному 
лице 

7 Копия бухгалтерского баланса за год с отметкой налогового органа и 
за последний отчётный период, предшествующий дате 
предоставления документов, развернутую справку о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, взносам, выданную налоговым 
органом, код по КНД 1160080 (ксерокопия, заверенная печатью и 
подписью руководителя организации)  

ежегодно 

8 Декларации по НДС (все листы с отметками о принятии в налоговом 
органе за последний отчетный период и копии платёжных поручений 
об оплате НДС с отметкой банка 

единожды, 
с последующим 
ежеквартальным 
предоставлением 

деклараций и 
документов, 

подтверждающих 
факт уплаты НДС в 

течение срока 
действия договора 

поставки 
9 Форма расчета по страховым взносам, код по КНД 1151111 

(утверждена Приказом Федеральной налоговой службы России № 
ММВ-7-11/470@  от 18.09.2019 года «Об утверждении формы 
расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также 
формата представления расчета по страховым взносам в 
электронной форме и о признании утратившим силу приказа 
Федеральной налоговой службы от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@») 

ежеквартально 
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10 Согласие налогоплательщика на признание сведений, составляющих 
налоговую тайну, общедоступными (форма по КНД 1110058) 

единожды 

    11 Копия банковской карточки с образцом подписи, заверенная банком, 
осуществляющим расчетно-кассовое обслуживание 

ежегодно 

12 Копии Изменений в учредительные документы в случае внесения 
изменений 

13 Письмо об ответственности (Письмо-заверение на фирменном бланке 
Продавца - п.1.3. настоящих Условий допуска и поставки) 

единожды 
 

Дополнительно предоставляются следующие документы: 
Для лиц, являющихся сельхозтоваропроизводителями (далее - СХТП) 

1 Сведения о находящихся на складах предприятия 
сельскохозяйственных культурах с приложением к ним 
документов, подтверждающих статус сельхозтоваропроизводителя, 
представляемых в территориальные подразделения Росстата (формы 
4-СХ, 5-СХ, 29-СХ, 1,2-фермер, 5 КХ и т.д.) 

единожды, с 
последующим 

ежегодным 
предоставлением 

2 Актуальные документы, подтверждающие наличие в собственности 
(выписки из ЕГРН), либо в аренде земельных участков, 
предназначенных для выращивания (производства) 
сельскохозяйственных культур  

единожды 

Дополнительно предоставляются следующие документы: 
Для компаний-трейдеров (посредников не являющихся СХТП) 

1 Выписка из 01 счета компании заверенная руководителем и главным 
бухгалтером компании позволяющая установить, что компания 
обладает разумно достаточными внеоборотными активами для 
ведения финансово-хозяйственной деятельности в размере не менее 
30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей за последний отчетный 
период предшествующий дате предоставления документов и 
обеспечивают сохранение активов не менее указанного размера на 
конец финансового года по данным бухгалтерской отчетности 

единожды 

2 Книга покупок компании за период, предшествующий дате 
предоставления документов 

ежеквартально 

3 Декларация по налогу на имущество за последний отчетный период 
с отметками налогового органа о приеме документов (либо с 
протоколом входного контроля, свидетельствующем о сдаче 
отчетности в электронном виде 

на последний 
отчетный период 
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Для юридических лиц, СХТП, находящихся на специальной системе 
налогообложения (ЕСХН, УСН,) 
 

№ 
п.п. 

Наименование 

документа 

Периодичность 
предоставления 

1 Анкета клиента, заполненная в строгом соответствии с 
приложенной формой (п.1.2. настоящих Условий допуска и 
поставки) 
 

единожды  

2 

Договор аренды офиса по юридическому и фактическому 
адресам нахождения компании с подтверждением последней 
оплаты.  

единожды 

3 

Копия Устава организации (ксерокопия, заверенная печатью и 
подписью руководителя организации  

единожды 

4 Копия Свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (ОГРН) (ксерокопия, заверенная печатью и 
подписью руководителя организации) 

единожды 

5 Копия решения и приказа о назначении руководителя 
(ксерокопия, заверенная печатью и подписью руководителя 
организации) 
 

единожды 

6 Копия паспортных данных руководителя организации с 
указанием фактического места проживания (ксерокопия, 
заверенная печатью и подписью руководителя организации) 

единожды /в случае 
передачи полномочий 

иному лице 

7 Копия бухгалтерского баланса за год с отметкой налогового 
органа и за последний отчётный период, предшествующий дате 
предоставления документов, развернутую справку о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, взносам, выданную налоговым 
органом, код по КНД 1160080 (ксерокопия, заверенная печатью 
и подписью руководителя организации)  

ежегодно 

8 Копия налоговой декларации по ЕСХН (УСН,) Ежегодно (ЕСХН, 
УСН) 

9 Копия уведомления о переходе на специальный налоговый 
режим (Для ЕСХН - форма № 26.1-1, для УСН - форма № 26.2-
1) с отметкой ИФНС 

единожды 
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10 Форма расчета по страховым взносам, код по КНД 1151111 
(утверждена Приказом Федеральной налоговой службы России 
N ММВ-7-11/470@  от 18.09.2019 года "Об утверждении формы 
расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также 
формата представления расчета по страховым взносам в 
электронной форме и о признании утратившим силу приказа 
Федеральной налоговой службы от 10.10.2016 N ММВ-7-
11/551@") 

ежеквартально 

11 Согласие налогоплательщика на признание сведений, 
составляющих налоговую тайну, общедоступными (форма по 
КНД 1110058) 

единожды 

12 Копия банковской карточки с образцом подписи, заверенная 
банком, осуществляющим расчетно-кассовое обслуживание 

ежегодно 

13 Копии Изменений в учредительные документы в случае внесения 
изменений 

14 Письмо об ответственности (Письмо-заверение на фирменном 
бланке Продавца - п.1.3. настоящих Условий допуска и 
поставки) 

единожды  

15 Сведения о находящихся на складах предприятия 
сельскохозяйственных культурах с приложением к ним 
документов, подтверждающих статус 
сельхозтоваропроизводителя, представляемых в 
территориальные подразделения Росстата (формы 4-СХ, 5-СХ, 
29-СХ, 1,2-фермер, 5 КХ и т.д.) 

единожды, с 
последующим 

ежегодным 
предоставлением 

16 Актуальные документы, подтверждающие наличие в 
собственности (выписи из ЕГРН), либо в аренде земельных 
участков, предназначенных для выращивания (производства) 
сельскохозяйственных культур  

единожды 

 
Для индивидуальных предпринимателей (ИП) находящихся на ОСНО 

 

№ 
п.п. 

Наименование 

документа 

Периодичность 
предоставления 

1 
Анкета клиента, заполненная в строгом соответствии с приложенной 

формой (п.1.2. настоящих Условий допуска и поставки) 

единожды 

2 Копия Свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

единожды 

3 
Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН) 

единожды 

4 Копия документа, удостоверяющего личность контрагента 
физического лица - индивидуального предпринимателя (паспорт) 

единожды 
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5 Копия 3-НДФЛ за предшествующий календарный год), с отметками 
налоговой инспекции о принятии данной декларации (или 
протоколом об отражении информации в базе ИФНС) 

ежегодно 

6 Копия банковской карточки с образцами подписей ежегодно 

7 Согласие налогоплательщика на признание сведений, 
составляющих налоговую тайну, общедоступными (форма по КНД 
1110058) 

единожды 

8 Форма расчета по страховым взносам, код по КНД 1151111 
(утверждена Приказом Федеральной налоговой службы России N 
ММВ-7-11/470@ от 18.09.2019 года "Об утверждении формы 
расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также 

ежеквартально 

9 Декларации по НДС (все листы) с отметками о принятии в 
налоговом органе за последний отчетный период и копии 
платёжных поручений об оплате НДС с отметкой банка 

Единожды, 
с последующим 
ежеквартальным 
предоставлением 10 Письмо об ответственности (Письмо-заверение на фирменном 

бланке Продавца - п.1.3. настоящих Условий допуска и поставки) 
единожды 

 

Дополнительно предоставляются следующие документы: 
СХТП 

1 Сведения о находящихся на складах предприятия 
сельскохозяйственных культурах с приложением к ним 
документов, подтверждающих статус сельхозтоваропроизводителя, 
представляемых в территориальные подразделения Росстата 
(формы 4-СХ, 5-СХ, 29-СХ, 1,2-фермер, 5 КХ и т.д.) 
 

единожды, с 
последующим 

ежегодным 
предоставлением 

2  Актуальные документы, подтверждающие наличие в собственности 
(выписи из ЕГРН), либо в аренде земельных участков, предназначенных 
для выращивания (производства) сельскохозяйственных культур 

единожды 

Дополнительно предоставляются следующие документы: 
Для ИП-трейдеров (посредников, не являющихся СХТП) 

 
1 Выписка из 01 счета заверенная ИП и главным бухгалтером (при 

наличии) позволяющая установить, что предприниматель обладает 
разумно достаточными внеоборотными активами для ведения 
финансово-хозяйственной деятельности в размере не менее 
30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей за последний отчетный 
период предшествующий дате предоставления документов и 
обеспечивают сохранение активов не менее указанного размера на 
конец финансового года по данным бухгалтерской отчетности 

единожды 

2 Книга покупок ИП за период, предшествующий дате 
предоставления документов; 
 

ежеквартально 
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3 Декларация по налогу на имущество за последний отчетный период 
с отметками налогового органа о приеме документов (либо с 
протоколом входного контроля, свидетельствующем о сдаче 
отчетности в электронном виде 

на последний 
отчетный период 

 
 

Для ИП (СХТП), находящихся на специальной системе налогообложения (ЕСХН, 
УСН,) 

 
 

№ 
п.п. 

Наименование 

документа 

Периодичность 
предоставления 

1 
Анкета клиента, заполненная в строгом соответствии с приложенной 

формой (п.1.2. настоящих Условий допуска и поставки) 

единожды 

2 Копия Свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

единожды 

3 Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН) единожды 

4 
Копия документа, удостоверяющего личность контрагента 
физического лица - индивидуального предпринимателя (паспорт) 

единожды 

5 Копия 3-НДФЛ за предшествующий календарный год), с отметками 
налоговой инспекции о принятии данной декларации (или 
протоколом об отражении информации в базе ИФНС) 

ежегодно 

6 Копия банковской карточки с образцами подписей ежегодно 

7 Согласие налогоплательщика на признание сведений, 
составляющих налоговую тайну, общедоступными (форма по КНД 
1110058) 

единожды 

8 Форма расчета по страховым взносам, код по КНД 1151111 
(утверждена Приказом Федеральной налоговой службы России N 
ММВ-7-11/470@ от 18.09.2019 года "Об утверждении формы 
расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также 
формата представления расчета по страховым взносам в 
электронной форме и о признании утратившим силу приказа 
Федеральной налоговой службы от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@") 
 

ежеквартально 

9 Копия уведомления о переходе на специальный налоговый режим 
(Для ЕСХН - форма № 26.1-1, для УСН - форма № 26.2-1) с отметкой 
ИФНС 

единожды 
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10 Копия налоговой декларации по ЕСХН (УСН) с отметками 
налоговой инспекции о принятии данной декларации (или 
протоколом об отражении информации в базе ИФНС) 

ежегодно (ЕСХН, 
УСН) 

11 Сведения о находящихся на складах предприятия 
сельскохозяйственных культурах с приложением к ним 
документов, подтверждающих статус сельхозтоваропроизводителя, 
представляемых в территориальные подразделения Росстата 
(формы 4-СХ, 5-СХ, 29-СХ, 1,2-фермер, 5 КХ и т.д.) 
 

единожды, с 
последующим 

ежегодным 
предоставлением 

12 Актуальные документы, подтверждающие наличие в собственности 
(выписи из ЕГРН), либо в аренде земельных участков, предназначенных 
для выращивания (производства) сельскохозяйственных культур 

единожды 
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1.2 Анкета контрагента 
                                                                                 АНКЕТА КОНТРАГЕНТА                                                                                            
                     

1. Наименование юридического лица (или ИП) с 
указанием организационно-правовой формы 

 

2.  ОГРН               
3. ИНН / КПП              /        

3. 1. № Свидетельства (для 
ИП) 

                     

 
4. Юридический адрес: 

4.1. Почтовый индекс        
4.2. Субъект Российской Федерации  
4.3. Город / район  
4.4. Населенный пункт  
4.5. Улица / проспект  
4.6. Номер дома Корпус /строение Офис 

 
5. Фактический адрес: 

5.1. Почтовый индекс        
5.2. Субъект Российской Федерации  
5.3. Город   
5.4. Населенный пункт  
5.5. Улица / проспект  
5.6. Номер дома Корпус /строение Офис 

  
6. Банковские реквизиты: 

Расчетный   счет                      
Наименование банка 
(включая ОСБ и 
филиалы): 
 

 

 Кор. Счет                      
 
БИК           

 
7. ОКПО          

 
8. Контактные данные    ФИО                                       тел. рабочий/эл. почта              тел.  

моб. 
 Директор  
 Главный бухгалтер  
 Сотрудник по авто-логистике  
 Сотрудник по жд-логистике  

 
9. Эл. почта:                                                               Факс 

 
10.      Являюсь плательщиком НДС                    Не являюсь плательщиком НДС   

 

 
М.П. 
 
 «___» ____________ 20__ г. (дата заполнения)  

ОБРАЗЦЫ ПОДПИСИ   
ДОЛЖНОСТЬ ОБРАЗЕЦ 

ПОДПИСИ 
ФИО ОСНОВАНИЕ СРОК ДЕЙСТВИЯ 

(конкретная дата) 
Первая подпись директор         

Вторая подпись главный 
бухгалтер 
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1.3  Письмо об ответственности 

 

Генеральному директору 

ООО «Деметра Трейдинг» 

________________________                                                                                                     
Фамилия, Имя, Отчество  

от ________________________                                                                                                  
Фамилия, Имя, Отчество 

Зарегистрирован(а) по адресу: 

              ________________________ 

 

Письмо-гарантия 

   На Ваш запрос сообщаю следующее. 

Я, (фамилия, инициалы) ________________________________________________ 
являюсь руководителем (указать полное наименование субъекта предпринимательской 
деятельности, юридический и фактический адрес Предприятия: ИНН, КПП, код ОКПО) 
____________________________________________________________________________  
(далее – «Предприятие») и, непосредственно, осуществляю управление его финансово-
хозяйственной деятельностью, самостоятельно представляю Предприятие перед ООО 
«Деметра Трейдинг» по всем вопросам, связанным с поставкой сельскохозяйственной 
продукции и оформлением соответствующих документов.  

Стационарный и мобильный контактные телефоны руководителя и главного бухгалтера 
Предприятия _______________________________________________________ 

Основной (дополнительный) вид деятельности Предприятия-торговля 
сельскохозяйственной продукцией, в том числе зерном. По состоянию на «___» 
____________ 20__ г. Предприятие является (не является) плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в отношении сельхозпродукции по ставке 10 %. 

Подтверждаю, что наше Предприятие занимается законной финансово-хозяйственной 
деятельностью, проявляет должную осмотрительность при выборе контрагентов, не 
участвует в сомнительных (схемных) «цепочках» поставщиков, в которых усматривается 
злоупотребление правом применения налоговых вычетов, своевременно подает 
достоверные отчеты в налоговые органы, своевременно уплачивает налоги в бюджет, в том 
числе НДС, и в полном объеме отражает данные финансово-хозяйственных 
взаимоотношений с ООО «Деметра Трейдинг» в бухгалтерском и налоговом учете. 

Копию своего паспорта и приказа/протокола о назначении руководителем Предприятия 
прилагаю. 

 

Подпись ___________________                     ______________________________ 

                            М. п.                                                              ФИО 

 

Место заполнения __________________________________________________________ 

 

Дата заполнения «______» ______________________ 20_ г. 

 

 

 

 

 



47 
 

2. Основания для отказа в допуске / приостановления допуска Участника торгов 
к участию в Аукционах Заказчика  

 

1. Отсутствие сведений об Участнике торгов в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и/или недостоверный 
адрес Участника торгов, отсутствие информации о фактическом адресе Участника 
торгов (проверка по: https://www.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/); 

2. Осуществление коммерческой деятельности Участником торгов менее 1 (одного) 
года, выручка Участника торгов за последний отчетный год менее 100 000 000 (ста 
миллионов) рублей (проверка по: https://www.nalog.ru/, https://bo.nalog.ru/, 
документы, представленные Участником торгов); 

3. Наличие текущих просроченных обязательств Участника торгов перед Заказчиком 
аукционов и/или наличие фактов недобросовестного (несвоевременного) 
исполнения обязательств Участником торгов перед Заказчиком аукционов (проверка 
по: https://kad.arbitr.ru/; документы Заказчика аукционов, подтверждающие факты 
нарушения обязательств); 

4. Наличие судебных споров с участием Участника торгов (ответчик), предметом 
которого является недобросовестное исполнение Участником торгов обязательств 
по поставке товаров в отношении третьих лиц в течение 3 (трех) предшествующих 
подаче Участником заявки на участие в Аукционе Заказчика календарных лет 
(проверка по: https://kad.arbitr.ru/, https://bo.nalog.ru/); 

5. Наличие сведений об аресте имущества и/или расчетных счетов Участника торгов 
(проверка по: https://www.nalog.ru/); 

6. Предоставление Участником торгов «нулевой» декларации по НДС за последние 3 
налоговых периода (проверка по: https://bo.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/); 

7. Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам и 
сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные фонды 
(Пенсионный фонд, ФСС и т.д.) (проверка по: - https://www.nalog.ru/, документы, 
представленные Участником торгов); 

8. Информация об Участнике торгов присутствует в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-Ф3 от 18.07.2011 «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и/или в 
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 
№ 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (проверка по: 
https://zakupki.gov.ru/); 

9. Лицо, указанное в качестве руководителя Участника торгов, имеет действующую 
дисквалификацию. Участник торгов не заменяет дисквалифицированного 
руководителя (проверка по https://www.nalog.gov.ru/); 

10. Осуществление финансово-хозяйственных операций, не соответствующих 
зарегистрированным видам деятельности по ОКВЭД.  

11. Компания не сдает декларации по налогу на прибыль и по налогу на имущество 
(проверка по: https://bo.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/); 

12. В отношении Участника торгов имеется общедоступная информация о намерении 
кредитора обратиться в суд о признании его банкротом, либо Участник находится в 
процессе ликвидации (для юридического лица) или признан по решению 
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арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (проверка по: https://kad.arbitr.ru/, 
https://bankrot.fedresurs.ru/); 

13. Участник торгов передает долю в уставном капитале Участника торгов, 
принадлежащие Участнику торгов, юридическому лицу, которое находится в стадии 
ликвидации, банкротства (проверка по: https://kad.arbitr.ru/, 
https://bankrot.fedresurs.ru/, https://spark-interfax.ru/); 

14. Участник торгов не является участником Хартии АПК в сфере оборота 
сельскохозяйственной продукции (проверка по: http://хартия-апк.радо.рус.); 

15. Участником торгов не предоставлено Согласие на признание сведений, 
составляющих налоговую тайну, общедоступной, или имеются сведения о наличии 
у Участника торгов несформированного источника для применения налогового 
вычета по НДС (проверка по: http://информресурс.радо.рус). 
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3. Условия договоров купли-продажи товара, заключаемых по итогам Аукционов 
с Заказчиком Аукционов 

 

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА  

Продавец обязан поставить Товар Покупателю в соответствии с договором купли-продажи, 
заключенным в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах 
АО НТБ. 

Выписка из Реестра договоров купли-продажи на товарных аукционах АО НТБ и 
параметры Аукциона, приведенные в Сводной ведомости аукционов, по результатам 
которого заключен Договор купли-продажи (далее - Договор), определяют следующие 
условия поставки (далее – Параметры договора): 

▪ Наименование товара; 

▪ Качество товара; 

▪ Цена товара; 

▪ Количество товара; 

▪ Срок, базис и условия поставки товара по Инкотермс 2020. 

Условия Покупателя – документ, утвержденный Покупателем (Заказчиком Аукциона), 
раскрытый на сайте АО НТБ в сети Интернет, являющийся неотъемлемой частью 
настоящего Договора, содержащий сведения о базисных требованиях к качеству Товара, 
максимально допустимых отклонениях от базисных требований, окончательных значениях 
показателей качества Товара (далее по тексту Договора – Условия Покупателя). 

Настоящий документ определяет остальные условия поставки Товара по Договору. 

1. Предмет Договора 

1.1 Продавец обязуется передать, а Покупатель – принять и оплатить своевременно 
поставленную Покупателю (Грузополучателю) сельскохозяйственную продукцию, 
соответствующую Параметрам договора и Условиям Покупателя (далее по тексту – 
«Товар»). 

1.2 Наименование, количество, качество, а также цена, срок, базис, условия поставки и 
оплаты Товара определяются Сторонами в Выписке из Реестра Договоров. 

2. Качество, порядок передачи и приемки Товара 

2.1 Товар, поставляемый по Договору, должен быть в здоровом состоянии, не 
зараженный живыми вредителями, без посторонних запахов, без проявлений гниения, 
брожения, комкования, пригодный для продовольственных целей, соответствовать 
показателям качества, указанным в Выписке из Реестров Договоров, и нормам 
безопасности, действующим в Российской Федерации.  

2.2 Продавец должен сопроводить поставляемый Товар следующими документами: 
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а) надлежащим образом оформленной декларацией о соответствии Товара 
требованиям технических регламентов ЕАЭС вместе с протоколами испытаний, в которых 
отражены достоверные результаты испытаний на наличие токсичных элементов и 
микотоксинов, действующих веществ пестицидных препаратов и ГМО, примененных 
сельхозтоваропроизводителем при производстве Товара и указанных в прилагаемой 
справке в свободной форме; 

б) карантинным сертификатом, выдаваемым органами Россельхознадзора 
грузоотправителю Товара, если его выдача является необходимой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для осуществления перевозки Товара в целях 
исполнения Продавцом обязательств по Договору. 

в) кроме того, в случае поставки Товара на условиях FCA с погрузкой в ж/д транспорт, либо 
CPT с доставкой ж/д транспортом: 

- удостоверением о качестве зерна (по форме ЗПП-42), либо сертификатом качества 
зерна, выданным ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и 
продуктов его переработки» и его уполномоченными подразделениями (филиалами).  

- Продавец в рабочий день, следующий за днем отгрузки Товара или каждой его 
партии, представляет либо обеспечивает предоставление Грузоотправителем Покупателю 
на электронную почту rail@dtrading.ru реестр отгруженных вагонов, по форме 
предоставляемой Покупателем, содержащий сведения о номерах ж/д квитанций о приеме 
груза, номерах вагонов, веса нетто отгруженного Товара, качестве Товара, датах и адресах 
мест отгрузки Товара. 

2.3 В случае поставки Товара на условиях FCA: 

а) Товар принимается по количеству в соответствии с массой, указанной в ж/д квитанции о 
приеме груза, в пункте погрузки Товара. Отгрузка (отпуск) Товара Продавцом 
осуществляется на весах, прошедших поверку аккредитованной весоповерочной 
лабораторией, с предоставлением по требованию Покупателя подтверждающих 
прохождение весами поверки документов. 

б) по выбору Покупателя Товар принимается по качеству в месте погрузки на основании 
отраслевой формы ЗПП-42, выданной лабораторией места погрузки, либо согласно отчету 
независимого сюрвейера назначенного для определения качества отгружаемого Товара по 
выбору и за счет Покупателя. При этом Продавец обязан обеспечить представителю 
Покупателя или сюрвейеру, назначенному Покупателем доступ к Товару для отбора проб в 
момент погрузки и в лабораторию места погрузки для совместного проведения анализа 
взятых проб. 

2.4 В случае поставки Товара на условиях CPT: 

а) Продавец обязан доставить Товар до названного в Параметрах договора места 
назначения. Затраты по приемке Товара относятся на Покупателя. Разгрузка и приемка 
Товара производится в соответствии с установленными в месте выгрузки Товара 
правилами. 
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б) Количество Товара определяется окончательно в соответствии с массой, определенной в 
месте назначения на весах, прошедших поверку аккредитованной весоповерочной 
лабораторией. Качество Товара определяется окончательно лабораторией в месте 
назначения.  

в) Риски отказа элеватора в приемке Товара из-за несоответствующего качества в месте 
назначения и убытки, возникающие вследствие этого у Продавца, Продавец несет 
самостоятельно. 

г) При поставке Товара автотранспортом Продавец обязан согласовать с Покупателем 
график доставки Товара не позднее, чем за сутки до поставки Товара в место назначения, 
посредством отправления заявки на электронную почту Покупателя auto@dtrading.ru. При 
поставке Товара ж/д транспортом Продавец обязан предоставить Покупателю копию 
согласованной с перевозчиком заявки ГУ-12 не позднее окончания рабочего дня, 
следующего за днем согласования заявки с перевозчиком, посредством отправления на 
электронную почту Покупателя rail@dtrading.ru 

д) Товар принимается по качеству в месте выгрузки на основании отраслевой формы ЗПП-
3 или иного документа, выданного лабораторией места выгрузки Товара. 

2.5 Право собственности на Товар и риски его случайной гибели или повреждения 
переходят от Продавца к Покупателю: 

а) На условиях FCA –при погрузке в ж/д вагон – в дату приема станцией отправления груза 
к перевозке (календарный штемпель ж/д станции отправления о приеме груза к перевозке в 
ж/д накладной); 

б) На условиях CPT – с момента приемки (разгрузки из транспортного средства) Товара в 
месте выгрузки и оформления товарной накладной (по форме ТОРГ-12) или УПД. 

3. Порядок и условия расчетов за Товар 

3.1 Оплата Товара, поставляемого по Договору, осуществляется путем перечисления 
Покупателем безналичных денежных средств на расчётный счет Продавца. Цена Товара 
определяется Сторонами в Выписке из Реестров Договоров. 

3.2 Оплата Товара производится в российских рублях путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Продавца в течение 3-х (трех) банковских дней с даты поставки 
Товара. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского 
счета банка, обслуживающего Покупателя. 

3.3 В случае непредоставления Продавцом документации в соответствии с условиями 
п.11.3. Договора Покупатель имеет право не производить оплату за поставленный Товар до 
устранения указанных обстоятельств. 

3.4 При поставке Товара на условиях CРТ оплата Товара осуществляется по 
физическому весу согласно показаниям весов грузополучателя в соответствии с 
показателями графы «Вес нетто» в реестре товарно-транспортных накладных (форма № 
ЗПП-3) либо в акте приемки ж/д вагонов (форма ЗПП-14). 
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3.5    При поставке Товара на условиях FCA оплата Товара осуществляется в соответствии 
с весом «Нетто», указанным в накладных (форма № СП-31/Форма ГУ-27) 

3.6 При поставке Товара на условиях CРТ с пунктом назначения ООО «НЗТ» или ПАО 
«НКХП» Продавец вправе изменить условия поставки Товара на FCA с последующим 
перерасчетом цены и изменением условий поставки Товара. Об изменении условий 
поставки Товара Продавец уведомляет Покупателя в письменном виде не позднее 2 (двух) 
рабочих дней с момента заключения Договора и с указанием станции поставки Товара на 
условиях FCA. Срок поставки Товара по Договору в этом случае уменьшается на 
нормативный срок поставки Товара ж/д транспортом от станции, указанной Продавцом, до 
ООО «НЗТ» или до ПАО «НКХП» (нормативный срок рассчитывается в соответствии с 
Приказом Министерства транспорта РФ от 07.08.2015 №245 «Об утверждении Правил 
исчисления сроков доставки грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным 
транспортом»). Сумма оплаты за Товар по Договору уменьшается на стоимость 
железнодорожной перевозки Товара от указанной Продавцом станции до ООО «НЗТ» или 
до ПАО «НКХП» и услуг независимой сюрвейерской организации по контролю качества 
товара при отгрузке. Ставки и порядок расчета стоимости железнодорожной перевозки и 
услуг независимой сюрвейерской организацией по контролю качества товара при отгрузке 
используются без учета НДС и раскрываются на Сайте АО НТБ в сети Интернет. 
Покупатель вправе отказаться от изменения условий поставки, инициированном 
Продавцом, в таком случае поставка осуществляется на условиях, зафиксированных в 
параметрах договора. Изменения условий поставки осуществляется Сторонами 
посредствам подписания дополнительного соглашения к Договору купли-продажи. 

3.7     На условиях FCA - при поставке ж/д транспортом погрузка в вагон производится в 
соответствии с датами, указанными в согласованном графике погрузки, на основании 
которого Покупатель обеспечивает подачу вагонов на станцию погрузки. Расходы по 
подаче вагонов, взвешиванию Товара, опломбированию вагонов, уборке вагонов, 
оформлению документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, для осуществления перевозки Товара в целях исполнения Продавцом 
обязательств по Договору возлагаются на Продавца. 

3.8 Продавец обязуется передать Покупателю в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
поставки Товара всю необходимую документацию или скан-копии необходимой 
документации по адресам электронной почты Покупателя, с последующей передачей 
оригиналов документов не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента 
поставки Товара надлежащим образом оформленные и полностью соответствующие 
действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми 
оформляется продажа Товара по Договору (включая, но, не ограничиваясь: счета-фактуры, 
УПД, товарные накладные формы ТОРГ-12 и иные в случае необходимости). В течение 10 
(десяти) рабочих дней по окончании поставки Товара Стороны обязаны подписать акт 
сверки взаиморасчетов. 

3.9  Продавец соглашается с тем, что биржевой сбор по настоящему Договору, 
рассчитанный в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах 
АО НТБ (далее - Правила), удерживается Покупателем из суммы оплаты стоимости 
поставленного по Договору Товара для перечисления в адрес АО НТБ в соответствии с 
Регламентом взаимодействия биржи и Заказчика аукционов на товарных аукционах АО 
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НТБ и Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ. Биржевой сбор 
по Договору рассчитывается от указанной в условиях договора суммы Товара без НДС, 
исходя из ставки биржевого сбора, установленной АО НТБ. 

4. Ответственность Сторон 

4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.2 В случае нарушения Продавцом сроков поставки Товара, несоответствия 
качественных и (или) количественных характеристик Товара показателям, оговоренным в 
условиях Договора, Покупатель вправе предъявить требование Продавцу об уплате 
неустойки в размере 0,1% от стоимости недопоставленного Товара либо Товара, качество и 
(или) количество которого не соответствует  Параметрам Договора за каждый день 
просрочки поставки Товара в количестве и качестве Товара, установленного Параметрами 
договора, с даты, следующей за датой окончания срока поставки Товара, установленного 
Договором. 

4.3 В случае необоснованного одностороннего отказа Продавца от исполнения 
Договора, а также в случае реализации права Покупателя на расторжение Договора в случае 
просрочки поставки либо недопоставки Продавцом Товара, указанного в условиях 
Договора, в том числе в случае поставки некачественного Товара, Покупатель вправе по 
своему выбору: 

а) Потребовать от Продавца уплаты штрафа в размере 10% (десяти) процентов от стоимости 
недопоставленного Товара; 

б) Потребовать от Продавца выплаты убытков (ч. 1 ст. 524 ГК РФ), в виде разницы между 
ценой Товара, установленной в Договоре и ценой на аналогичный Товар, определенной 
замещающими сделками Покупателя, совершенными после истечения периода поставки 
Товара и в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты расторжения Договора. 

4.4 При выявлении (получении Покупателем соответствующих информационных писем 
от налогового органа (ИФНС)) наличия признаков несформированного по цепочке 
хозяйственных операций с участием Продавца источника для принятия к налоговому 
вычету сумм НДС, Покупатель вправе: потребовать предоставления Продавцом 
документов, подтверждающих урегулирование несформированного по цепочке 
хозяйственных операций с участием Продавца источника для принятия к налоговому 
вычету сумм НДС в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления указанного 
требования. В случае непредоставления Продавцом вышеуказанных документов – 
Покупатель вправе потребовать у Продавца выплаты штрафа в размере суммы НДС, в 
формировании источника которого были выражены сомнения, либо удержать данную 
сумму из причитающихся Продавцу платежей («Удерживаемая Сумма»). 

Во избежание сомнений, Покупатель перечисляет Продавцу Удерживаемую Сумму лишь 
после того, как ИФНС своим информационным письмом подтвердит, что 
несформированный ранее по цепочке хозяйственных операций с участием Продавца 
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источник для принятия к налоговому вычету сумм НДС сформирован, а налоговый 
«разрыв» устранен. 

4.5 При неоплате Товара в срок (полностью или частично), установленный Договором, 
Продавец вправе требовать от Покупателя оплату неустойки в размере 0,1% от 
неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа за Товар. 

4.6 В случае выявления несоответствия качества и (или) количества поставленного 
Товара товаросопроводительным документам и/или соответствующим условиям Договора, 
независимо от уплаты неустойки Стороны в кратчайшие сроки принимают, по усмотрению 
Покупателя, решение о замене некачественного Товара Товаром надлежащего качества, а 
при отсутствии у Продавца аналогичного Товара надлежащего качества рассматривают 
возможность уменьшения цены на уже поставленный Товар, качество которого не 
соответствует условиям Параметрах договора, либо о возврате денежных средств и Товара. 

4.7 Продавец возмещает Покупателю по его требованию все убытки, понесенные 
последним в связи с поставкой Товара, не соответствующего условиям Договора, включая, 
но не ограничиваясь: расходы по возврату Товара, расходы, связанные с простоем 
транспортных средств и/или ж/д вагонов, иные убытки Покупателя в связи с нарушением 
Продавцом обязательств по Договору. 

4.8 Покупатель вправе не принимать и (или) не оплачивать Товар до надлежащего 
исполнения Продавцом обязательств, предусмотренных п.п. 2.2., 3.8. Договора. По 
требованию Покупателя Продавец обязан уплатить неустойку в размере 3000 (трех тысяч) 
рублей в день за каждый непредставленный, оформленный ненадлежащим образом либо 
предоставленный с нарушением предусмотренных Договором сроков, документ. 

4.9. В соответствии с п. 3.6. Договора Продавец несет ответственность за превышение 
сроков нахождения ж/д вагонов под погрузкой, по вине Продавца. При этом Продавец 
возмещает Покупателю плату за непроизводительное использование ж/д вагонов в размере, 
установленном собственником данных ж/д вагонов, при условии предоставления 
Покупателем всех необходимых документов, подтверждающих сумму расходов. При этом 
под превышением сроков и их исчислением стоит понимать: 

- срок нахождения собственных ж/д вагонов, поданных Покупателем под погрузку, должен 
составлять не более 3 (трех) суток.  

- срок нахождения собственных ж/д вагонов на станциях погрузки исчисляется с даты и 
времени прибытия на станцию погрузки.  

5. Форс-мажор 

5.1 При невозможности выполнения условий Договора из-за форс-мажорных 
обстоятельств, действие Договора приостанавливается на время действия этих 
обстоятельств. 

Форс-мажорными обстоятельствами считаются обстоятельства непреодолимой силы, не 
зависящие от участников Договора и объективно препятствующие выполнению Договора, 
в том числе: стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения, ведение военных 
действий, запретительные действия и/или решения органов государственной власти и/или 
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местного самоуправления, подтвержденные Торгово-промышленной палатой места 
возникновения форс-мажорных обстоятельств.  

5.2 Стороны обязуются при невозможности выполнения условий Договора 
предпринимать все необходимые усилия по сведению к минимуму всех возможных 
неблагоприятных последствий форс-мажорных обстоятельств. 

5.3 При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по 
Договору переносится соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства, но не более чем на 30 (тридцать) календарных дней. Если эти 
обстоятельства продолжают действовать свыше 30 (тридцати) календарных дней, любая из 
Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор с обязательным проведением 
взаиморасчетов. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, 
будут при возможности решаться Сторонами путем переговоров и направления претензий. 

6.2 Претензия считается направленной надлежащим образом, если она составлена в 
письменном виде, подписана уполномоченным лицом и направлена на почтовый и 
электронный адреса Сторон. При отправке претензии по электронной почте Сторона в 
обязательном порядке отправляет текст такой претензии по почте заказным письмом либо 
обеспечивает вручение претензии полномочному представителю другой Стороны. К 
претензии, вместе с расчетом суммы требований, должны прилагаться надлежаще 
заверенные копии документов, подтверждающих предмет претензии. 

6.3 Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения. 

6.4 Датой предъявления претензии считается дата, указанная в уведомлении о доставке 
письма получателю по электронной почте, а при невозможности её установления (в 
зависимости от того, что наступит ранее): 

а) Дата, указанная в уведомлении о вручении письма отделением почтовой связи по месту 
нахождения адресата, а при отсутствии уведомления о вручении – согласно распечатке с 
сайта АО «Почта России»; 

б) Дата принятия претензии представителем Стороны (при отправке претензии нарочным); 

в) Дата получения уведомления о прочтении письма с претензией, отправленного по 
электронной почте. 

6.5 В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 
разрешению в арбитражном суде Краснодарского края. 

7. Конфиденциальность 

7.1 Каждая Сторона имеет право использовать информацию, переданную ей другой 
Стороной в рамках Договора, в том числе любую информацию коммерческого, 
технического и финансового характера, информацию об операциях и бизнесе другой 
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Стороны, а также информацию о Договоре (включая любые приложения и дополнения к 
нему) и его условиях (далее – «Конфиденциальная информация»), только для целей 
заключения и исполнения Договора. Сторона (ее аффилированные лица) обязана не 
разглашать любую Конфиденциальную информацию, полученную в рамках Договора. При 
этом любая Сторона имеет право раскрыть Конфиденциальную информацию своим 
аффилированным лицам и их сотрудниками (при условии, что на них должны быть 
возложены такие же обязательства по нераскрытию Конфиденциальной информации, как 
предусмотренные Договором для Стороны), а также в случаях, если это требуется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Заключительные положения 

8.1 Каждая Сторона имеет право в любой момент в одностороннем внесудебном 
порядке немедленно отказаться от Договора (исполнения Договора) путем направления 
другой Стороне письменного уведомления в случае, если: 

а) В отношении другой Стороны вводятся любые процедуры ликвидации и/или 
несостоятельности (банкротства); 

б) Другая Сторона допускает существенное нарушение Договора. Прекращение действия 
Договора по любой причине не освобождает Стороны от выполнения обязательств в 
полном объеме по Договору. 

8.2 Односторонний отказ Продавца от исполнения Договора не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных п.8.1 Договора. 

8.3 Стороны договорились, что документы, сообщения, извещения, уведомления, равно 
как и их скан-копии, относящиеся к предмету Договора и направленные в электронном виде 
по адресам электронной почты, в том числе, с использованием систем электронного 
документооборота, имеют юридическую силу для обеих Сторон и подтверждают факты 
исполнения обязательств Сторон по Договору наравне с документами, оформленными на 
бумажном носителе. 

8.4 Стороны подтверждают, что Договор считается заключенным в момент его 
регистрации в торговой системе АО НТБ и внесения в реестр договоров АО НТБ  

8.5 Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех случаях 
несанкционированного доступа к их адресам электронной почты. Исполнение, 
произведенное Стороной по Договору в отсутствие у нее такого уведомления, признается 
надлежащим и лишает вторую Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства. 

9. Особые условия 

Стороны взаимно заверяют друг друга и гарантируют, что: 

9.1 Для заключения и исполнения Договора каждая Сторона получила все необходимые 
согласия (одобрения), обладает всеми необходимыми полномочиями и не существует 
нормативных, локальных актов, решений органов управления, запрещающих или 
ограничивающих Стороны заключать/исполнять настоящий Договор. 
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9.2 Стороны не имеют каких-либо заблуждений относительно правового характера и 
правовых последствий заключения Договора, а также не имеют каких-либо возражений 
относительно его условий и их юридических формулировок в тексте Договора. 

9.3 Каждая из Сторон, являющаяся плательщиком НДС, предоставила к моменту 
заключения Договора в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации 
Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в 
отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного 
источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС 
в соответствии с подп.1 п.1 ст. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России 
от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, сроком действия не позднее начала календарного 
квартала, в котором заключен настоящий Договор, действующее бессрочно. 

9.4 Основной целью исполнения обязательств Сторон по Договору не являются 
неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налогов. 

9.5 Стороны являются участниками информирования, согласно Алгоритму 
формирования Информационного ресурса со сведениями об организациях, в отношении 
которых налоговыми органами через каналы ТКС передана информация о возможном 
наличии несформированного источника по цепочке Продавцов товаров (работ/услуг) для 
применения вычета по НДС, утвержденного Ассоциацией добросовестных участников 
рынка АПК и размещенного на сайте https://хартия-апк.рф. 

9.6 Стороны заверяют на момент подписания Договора и гарантируют в налоговых 
периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что: 

а) Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут 
подписываться лицом, которое в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, уставом и иными документами соответствующей Стороны вправе 
действовать от ее имени 

б) Договор, а также исполнение его условий не нарушают и не будут нарушать никаких 
положений законодательства Российской Федерации, устава или внутренних документов 
Сторон, договоров и иных обязательств Сторон перед участниками, кредиторами, 
государственными органами или иными лицами 

в) Каждая из Сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным 
юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным 
предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на заключение Договора 

г) В отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, 
отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов 
Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом 

д) Каждая из Сторон соблюдает требования законодательства Российской Федерации в 
части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности 
отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате 
налогов и сборов, а также требования трудового законодательства и законодательства о 
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социальном обеспечении, в том числе в части полноты отражения в учете начислений и 
выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов 

е) Подписывая Договор, Продавец дает свое согласие Покупателю на раскрытие и 
распространение, в том числе, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а 
также передачу третьим лицам конфиденциальной информации, о наличии 
(урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного источника по цепочке 
поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к налоговому вычету сумм НДС по 
операциям с участием Продавца, составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком 
действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно 

ж) Продавец не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы в 
результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких 
фактов), об объектах налогообложения 

з) Товар, поставляемый по Договору, является товаром собственного производства 
Продавца, который имеет статус сельскохозяйственного товаропроизводителя, в 
соответствии с критериями, установленными статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» или является Товаром, приобретенным 
Продавцом непосредственно у производителя данного Товара, имеющего статус 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, в соответствии с критериями, 
установленными статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» (для поставки товаров сельскохозяйственного производства) 

и) Обязательства по Договору будут исполняться непосредственно Продавцом и (или) 
лицом, которому обязательство Продавца по исполнению Договора передано по договору 
или закону, при этом Продавец несет полную ответственность за действительность 
соответствующих отношений, полноту и достоверность всех документов и сведений в них 

к) Привлекаемые Продавцом третьи лица являются добросовестными непосредственными 
исполнителями обязанностей по договорам, для чего обладают достаточными 
имущественными и трудовыми ресурсами 

л) Продавец имеет фактическую возможность осуществить поставку Товара Покупателю, 
для чего обладает всеми необходимыми трудовыми и имущественными ресурсами 

м) Все операции по продаже Товара Покупателю будут полностью отражены в первичной 
документации Продавца, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и 
любой иной отчетности 

н) Продавец предоставит Покупателю достоверные, полностью соответствующие 
законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется 
передача Товара по Договору 

о) Продавец совершит необходимые действия по подтверждению операций по исполнению 
Договора, в том числе предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими 
лицами, привлеченными Продавцом к исполнению обязательств по настоящему Договору) 
по первому требованию Покупателя или органов государственного контроля или суда, 
надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к исполнению 
обязательств Продавца по Договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в 
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настоящем разделе Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента 
получения соответствующего запроса от Покупателя, государственного органа или суда, 
если иной срок не указан в запросе 

п) По операциям с участием Продавца не имеется и не будет иметься признаков 
несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для 
принятия к вычету сумм НДС (далее – «Несформированный источник для вычета по НДС») 

9.7 Нарушение Продавцом заверений или неисполнение гарантий, является основанием 
для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от Договора путем письменного 
уведомления, при этом Продавец не вправе требовать от Покупателя возмещения каких-
либо убытков, вызванных отказом Покупателя от Договора. Отказ от Договора по этому 
основанию не лишает Покупателя права на возмещение убытков или взыскания неустойки. 

10. Продавец предоставляет Покупателю следующие Заверения об Обстоятельствах 
Продавца в части соблюдения антикоррупционного законодательства и санкций: 

10.1 На момент заключения Договора Продавец либо его акционеры (пайщики, 
участники) не включены в перечни лиц, в отношении которых государственными органами 
какого-либо государства (либо объединения государств) приняты решения о санкциях. 

10.2 Денежные средства, полученные Продавцом от Покупателя, не будут направлены на 
мероприятия, связанные с поддержкой терроризма и коррупции. 

11. Продавец предоставляет Покупателю следующие Заверения об Обстоятельствах в 
части приобретения Товара на момент подписания настоящего Договора, и гарантирует в 
налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что: 

11.1 На момент заключения настоящего Договора Товар имеется в наличии у Продавца и 
принадлежит ему на праве собственности. 

11.2 Товар и права на него не являются предметом спора, в отношении Товара (или прав 
на него) не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест, 
залог и др.), препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора. 

11.3 Весь Товар, поставляемый по настоящему Договору, выращен самим Продавцом 
либо приобретен непосредственно у сельхозтоваропроизводителя (в таком случае Продавец 
обязуется не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты поставки соответствующей 
партии Товара предоставить Покупателю относимую к поставке соответствующей партии 
Товара товаросопроводительную документацию от сельхозтоваропроизводителя, с 
указанием источника приобретения товара (договор купли товара именно у СХТП с 
приложением к нему форм федерального статистического наблюдения 4-СХ, 5-СХ, 29-СХ, 
1,2-фермер, 5 КХ), о наличии на складах предприятия (либо арендованных) 
соответствующего количества товара и документов, подтверждающих право собственности 
на него. 

11.4 Продавец имеет фактическую возможность осуществить поставку Товара 
Покупателю (ресурсы, работники, помещения, оборудование, транспортные средства и 
т.д.). 
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11.5 Все операции по поставке Покупателю Товара в рамках настоящего Договора 
полностью отражены в первичной документации Продавца, а также в финансовой, 
налоговой, статистической и иной отчётности. 

11.6 Продавцом будет исчислен к уплате в бюджет налог на добавленную стоимость 
(НДС), уплаченный Покупателем Продавцу в составе цены Товара (для плательщиков 
НДС). 

11.7 Продавец соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и 
бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, 
исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, в т.ч. 
предъявляет НДС при продаже Товара по ставке, установленной законодательством 
Российской Федерации. 

11.8 Продавец не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и 
(или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах 
хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, 
подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой 
отчетности. 

11.9 Продавец предоставит по первому требованию Покупателя, налоговых органов 
(встречная налоговая проверка), иных органов государственного контроля или суда 
надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке Товара или 
осуществлению операций по исполнению Договора и подтверждающих Заверения Сторон 
об Обстоятельствах и гарантии Сторон по настоящему Договору, в срок, не превышающий 
5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя, 
государственного органа или суда, если иной срок не указан в запросе. 

11.10 Продавец обеспечит сверку строк книги покупок и продаж с Покупателем до сдачи 
деклараций по НДС и подачу уточненной декларации в случае отсутствия сверки и наличия 
любых разночтений, выявленных налоговыми органами при осуществлении контрольных 
мероприятий. Продавец обеспечит сдачу деклараций по НДС в соответствии с пунктом 5 
статьи 174 НК РФ и предоставит Покупателю, не позднее 30 (тридцати) дней с даты 
окончания отчетного периода, надлежаще заверенные копии таких деклараций (с 
предоставлением уведомления/квитанции о приеме декларации ИФНС). 

11.11 Продавец будет содействовать в устранении нарушений, которые повлекли или 
могут повлечь возникновение убытков, потерь Покупателя от создания Продавцом и/или 
его контрагентом искусственного документооборота в отношении поставки Товара, 
мотивированного справкой, письмом, сообщением или ином документом, полученным 
Покупателем от налогового органа, органов внутренних дел или иных государственных 
органов. 

11.12 Продавец проявляет и будет проявлять должную осмотрительность и 
добросовестность при заключении с третьими лицами договоров в целях поставки 
(доставки) Товара Покупателю, не вступать в хозяйственные отношения с «техническими» 
организациями, не сдающими налоговую отчётность или уклоняющимися от исполнения 
своих налоговых обязательств. 
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11.13 Привлекаемый Продавцом перевозчик является добросовестным и 
непосредственным исполнителем обязанностей по договорам, а именно: обладает 
достаточными имущественными и трудовыми ресурсами; является законным владельцем 
транспортных средств, используемых при оказании услуг по перевозке Товара; водители, 
участвующие в перевозке, находятся в трудовых или гражданско-правовых отношениях с 
перевозчиком, и подтверждающие документы получены Продавцом. Под законным 
владением перевозчиком транспортными средствами в целях настоящего Договора 
понимаются права собственности, хозяйственного ведения (оперативного управления), 
лизинга, аренды. Привлекаемый Продавцом организатор перевозки (экспедитор, агент) 
отражает операции по привлечению фактических перевозчиков, отвечающих условиям 
Договора, в отчетности, бухгалтерском и налоговом учете как посредническую 
деятельность, согласно п. 3.1. статьи 169 Налогового кодекса РФ. 

11.14 В случае проверки налоговым органом договорных взаимоотношений между 
Продавцом и Покупателем, Продавец обязуется предоставить, в подтверждение 
добросовестности перевозчика, осуществившего доставку Товара Продавцу на условиях 
базиса CPT, следующие документы: 

а) Документы, подтверждающие наличие у Перевозчика трудовых ресурсов, сведения о 
застрахованных лицах (Форма СЗВ-М) с закрытыми (на копии) данными, СНИЛС и ИНН 

б) Документы, подтверждающие права перевозчика на транспортные средства: если ТС в 
собственности свидетельство о государственной регистрации ТС; если ТС в лизинге и 
Лизингополучатель не указан в СРТС – ПТС или договор лизинга; если ТС в совместной 
собственности супругов и используется в предпринимательской деятельности одним из 
супругов, не указанным в СРТС – нотариально удостоверенное согласие супруга, 
указанного в СРТС на использование ТС вторым супругом в предпринимательской 
деятельности; если ТС арендуется – договор аренды 

11.15 Продавец гарантирует указание в товарно-транспортной накладной по форме СП-31 
в разделе «Организация-владелец автотранспорта» фактического перевозчика, 
осуществившего перевозку Товара и отвечающего гарантиям, указанным в п. 11.13., 11.14. 
к Договору. 

12. Заверения об Обстоятельствах 

12.1 В случае нарушения заверений об обстоятельствах указанных в пунктах 13.1.-14.2. 
Договора, Сторона, чьи права нарушены, вправе требовать от другой Стороны возмещения 
убытков, причиненных таким нарушением, руководствуясь правилами статьи 431.2 
Гражданского кодекса Российской Федерации – в отношении нарушенных заверений об 
обстоятельствах, и правилами статей 15 и 1064 Гражданского кодекса Российской 
Федерации – в отношение нарушенных гарантий. 

12.2 Продавец обязан возместить убытки Покупателя (и/или третьих лиц), вызванные 
нарушением, указанным в пунктах 13.1.-14.2. Договора, размер которых Стороны заранее 
оценили, как совокупность: 

а) Сумм, уплаченных и/или подлежащих к уплате Покупателем в бюджет на основании 
решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС/решений об отказе в 
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возмещении/в применении налоговых вычетов по НДС, который был уплачен Продавцу в 
составе цены Товара, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный 
размер НДС 

б) Сумм, уплаченных и/или подлежащих к уплате Покупателем в бюджет на основании 
решений (требований) налоговых органов о доначислении налога на прибыль вследствие 
признания неправомерными для целей уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль 
расходов, которые были произведены Покупателем по настоящему Договору, решений 
(требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер налога на прибыль 

в) Суммы НДС, право на получение вычета/возмещения из бюджета, по которым 
было/будет утрачено Покупателем ввиду наличия признаков несформированного по 
цепочке хозяйственных операций с участием Продавца источника для принятия к вычету 
сумм НДС 

г) Сумм, возмещенных и/или подлежащих возмещению Покупателем иным лицам, 
приобретшим Товар (работу, услугу) у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на 
основании решений (требований) налоговых органов об уплате 

д) Сумм штрафов, неустоек или убытков, в том числе стоимости повышенной ставки 
(платы) за простой автотранспорта / железнодорожных вагонов / морского судна, 
возмещенных и/или подлежащих возмещению Покупателем третьим лицам, прямо или 
косвенно приобретшим Товар у Покупателя, в связи с нарушением Покупателем своих 
договорных обязательств вследствие нарушения Продавцом своих обязательств и 
Заверений об Обстоятельствах 

12.3 Для подтверждения факта недостоверности заверений об обстоятельствах, в целях 
взыскания налоговых убытков, достаточным доказательством будет являться 
информационное письмо налогового органа о наличии признаков несформированного по 
цепочке хозяйственных операций с участием Продавца источника для принятия к вычету 
сумм НДС либо решение (требование) налогового органа, вне зависимости от факта его 
обжалования в установленном законом порядке. При этом Покупатель обязан в срок не 
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения такого Решения, уведомить Продавца 
о его получении с приложением копии такого Решения (части Решения, содержащей его 
реквизиты, необходимые для его оспаривания, а также описание эпизодов, касающихся 
Продавца). Покупатель предоставит Продавцу право обжаловать (участвовать в 
обжаловании на стороне Покупателя) Решение налогового органа, вынесенные в 
отношении Покупателя, в части, касающейся хозяйственных операций с участием 
Продавца, для чего Покупатель выдаст Продавцу по его запросу соответствующую 
доверенность в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого 
письменного запроса. 

12.4 Продавец обязуется возместить Покупателю убытки в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты получения Продавцом соответствующего требования Покупателя, 
подтвержденного документами, указанными в п.12.3. Договора. В случае направления 
указанного требования по почте заказным письмом, оно считается полученным Продавцом 
по истечении шести дней с даты направления заказного письма. 
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12.5 Покупатель вправе удовлетворить требования к Продавцу о возмещении убытков 
и/или взыскании штрафной неустойки из денежных средств, причитающихся выплате 
Продавцу по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, 
направив соответствующее заявление о зачете Продавцу. 

12.6 Нарушение Продавцом заверений об обстоятельствах или неисполнение гарантий, 
каждое из которые признается имеющим существенное значение для Покупателя, также 
является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от Договора 
путем письменного уведомления, при этом Продавец в таком случае не вправе требовать от 
Покупателя возмещения каких-либо убытков и/или расходов, вызванных отказом 
Покупателя от Договора. Датой расторжения Договора будет дата истечения 6 (шести) 
календарных дней с момента сдачи уведомления об отказе Покупателя от Договора на 
почту для отправки, если более длительный срок не указан в самом уведомлении. Отказ от 
Договора по этому основанию не лишает Покупателя права на возмещение убытков или 
взыскания неустойки. 

13. Возмещение прочих имущественных потерь. 

13.1 Продавец обязан возместить Покупателю полностью все имущественные потери, 
которые возникнут в случае невозможности уменьшения Покупателем налоговой базы и 
(или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Продавцом, определенной актом 
государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановление о 
возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным 
доказательством убытков Покупателя вне зависимости от факта его обжалования. Для 
целей применения данного положения Стороны определили, что к таким актам относятся, 
в том числе, но не ограничиваясь: решение налогового органа (о привлечении/об отказе в 
привлечении Покупателя к налоговой ответственности за совершение налогового 
правонарушения, об отказе в возмещении сумм налога на добавленную стоимость, о 
возмещении сумм налога на добавленную стоимость в сумме, меньшей заявленной к 
возмещению, об отказе в возврате сумм излишне уплаченного налога), постановление о 
возбуждении уголовного дела по статьям 159, 199, 199.1 Уголовного кодекса РФ. 

По требованию Покупателя Продавец обязуется участвовать в обжалованиях акта (-ов) 
государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении Покупателя, в части, касающейся 
хозяйственных операций с участием Продавца.   

Покупатель, по запросу Продавца, предоставит Продавцу право обжаловать (участвовать в 
обжаловании на стороне Покупателя) акт государственного органа, вынесенный в 
отношении Покупателя, в части, касающейся хозяйственных операций с участием 
Продавца.  

13.2 Для целей применения п. 13.1. Договора, Стороны заранее оценили размер 
имущественных потерь/убытков как равный совокупности уплаченных или подлежащих 
уплате Покупателем сумм налогов, в возмещении которых Покупателю было отказано, 
сумм, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем вследствие не признания для 
целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из настоящего Договора, 
доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.  
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13.5 Продавец обязан возместить Покупателю полностью все имущественные потери 
и/или убытки Покупателя, возникшие вследствие не устранения признаков 
Несформированного источника для вычета по НДС по операциям из Договора, если 
вследствие такого не устранения Покупатель отказался от уменьшения суммы 
подлежащего уплате налога по операциям с Продавцом, при этом, для целей применения 
данного положения Стороны исходят из следующего: 

а) В понимании Сторон, существенное значение для возможности применения налогового 
вычета по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого 
вычета, в связи с чем, Продавец признает отсутствие в бюджете сформированного 
источника для применения налогового вычета по НДС существенным и достаточным 
основанием для неприменения Покупателем вычета по операциям из Договора и не будет 
требовать от Покупателя доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа 
Покупателя в применении вычета 

б) Добровольный отказ Покупателя в применение налогового вычета по НДС выражается в 
подаче Покупателем в налоговый орган уточненной налоговой декларации с исключением 
операций по приобретению Товара у Продавца по Договору 

в) Для понимания критериев и последствий наличия признаков Несформированного 
источника для вычета по НДС Стороны руководствуются Алгоритмом формирования 
Информационного ресурса со сведениями об организациях, в отношении которых 
налоговыми органами через каналы ТКС передана информация о наличии 
несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 
применения вычета по НДС, утвержденного Ассоциацией добросовестных участников 
рынка АПК и размещенного на сайте http://иформресурс.радо.рус 

г) Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с 
участием Продавца источника для принятия к налоговому вычету сумм НДС 
осуществляется путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы 
НДС в бюджет 

13.6 При получении Уведомления от Покупателя о наличии сведений о 
несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Продавца источнике 
для принятия к налоговому вычету сумм НДС Продавец обязуется обеспечить устранение 
таких признаков в течение 1 месяца с момента получения указанного Уведомления. 

13.7 Обязательство, указанное в п. 13.6. Договора, обеспечивается уменьшением суммы, 
подлежащей оплате Покупателем Продавцу, на сумму НДС по операциям из Договора за 
отчетный квартал, по итогам которого выявлен несформированный источник для 
применения вычета по НДС. Данная сумма остается в распоряжении Покупателя до 
момента истечения согласованного Сторонами срока на устранение признаков 
несформированного источника для применения налогового вычета по НДС. Если Продавец 
не обеспечил устранение признаков несформированного источника для применения вычета 
по НДС, вследствие чего Покупатель отказался от применения налогового вычета по НДС 
за соответствующий период, данная сумма покрывает требование Покупателя о 
возмещении имущественных потерь, понесенных последним ввиду такого отказа. 
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13.8 Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Продавец 
обязуется возместить Покупателю в случае добровольного неприменения Покупателем 
налогового вычета по налогу на добавленную стоимость по операциям с Продавцом, в 
размере, равном сумме уплаченного Принципалом налога на добавленную стоимость, а 
также сумме уплаченных пени. 

13.9 Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми стороны 
связывают обязанность Продавца возместить имущественные потери Покупателя,  
достаточным доказательством будет являться информационное письмо территориального 
налогового органа, переданное по каналам телекоммуникационной связи о том, что 
ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии 
несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для 
принятия Покупателем к налоговому вычету сумм НДС по взаимоотношениям с Продавцом 
считается урегулированной для Покупателя в связи с подачей последним уточненной 
налоговой декларации, исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по 
взаимоотношениям с контрагентом-поставщиком, при этом для Продавца ситуация 
считается неурегулированной. 

13.10 Продавец обязуется возместить Покупателю имущественные потери и/или убытки 
Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Продавцом 
соответствующего требования Покупателя. В случае направления указанного требования 
по почте заказным письмом оно считается полученным Продавцом по истечении 6 (шести) 
дней с даты направления заказного письма. 

13.11 Покупатель вправе удовлетворить требования к Продавцу о возмещении 
имущественных потерь и/или убытков из денежных средств, причитающихся выплате 
Продавцу по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований. 

14. Поворот возмещения убытков и имущественных потерь. 

14.1 Уплаченная Продавцом сумма в счет возмещения имущественных потерь/убытков 
подлежит возврату Покупателем в случаях: 

а) Отмены или Признания соответствующего решения налогового органа 
недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом 
порядке 

б) Устранения признаков Несформированного источника для вычета по НДС, если ранее 
Покупатель добровольно отказался от применения вычета по НДС по операциям с 
Продавцом, что должно быть подтверждено соответствующим Информационным письмом 
территориального налогового органа 

14.2 Покупатель возвращает денежные средства Продавцу в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты получения уведомления Продавца с приложенными копиями документов, 
подтверждающих обстоятельства, указанные в п. 14.1. Договора. 
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Часть 3. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах, 
Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной 
ответственностью «Русагро-Инвест» («Заказчик»). 

1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика 
Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при 

выполнении следующих условий: 

1. Предоставление Заказчику аукционов документов в соответствии с п.1.1 – п.1.3. 
Части 3 настоящих Условий допуска и поставки. 

2. Выполнения условия периодичности предоставления документов Заказчику 
аукционов, указанного в п.1.1 – 1.3 Части 3 настоящих Условий допуска и 
поставки. 

3. Отсутствие оснований для отказа Участнику торгов в допуске к участию в 
Аукционах Заказчика, приведенных в п. 2 Части 3 настоящих Условий допуска и 
поставки. 

Порядок взаимодействия Участника торгов и Заказчика аукционов в ходе предоставления 
указанных выше документов определяется сторонами по взаимной договоренности. 

Условия 1 и 2 допуска Участника торгов к участию в Аукционах Заказчика, приведенные в 
настоящем разделе, считаются выполненными Участником торгов также в случае 
предоставления Заказчиком аукционов на Биржу и Участнику торгов Письма о 
согласовании допуска Участника торгов к аукционам Заказчика по Форме №12, 
установленной внутренним документом Биржи «Формы документов на товарных 
аукционах АО НТБ», утверждаемым Биржей и размещаемым на Сайте биржи. 
 

1.1.  Документы, предоставляемые юридическими лицами - резидентами РФ 

Документы предоставляются разово при допуске к участию в Аукционах Заказчика 
и далее один раз в квартал по запросу Заказчика: 

1.1.1. Учетную карту контрагента с основными реквизитами, в том числе 
банковскими, юридического лица, контактными данными и указанием 
применяемой системы налогообложения (п.1.3. Части 3 настоящих Условий 
допуска); 

1.1.2. Согласие на обработку персональных данных генерального директора и иных 
лиц, упомянутых в предоставленных документах (п.1.4. Части 3 настоящих 
Условий допуска); 

1.1.3. Заверенная Участником торгов копия Устава (все страницы). 

1.2. Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями –
резидентами РФ 

Документы предоставляются разово при допуске к участию в Аукционах и далее один 
раз в квартал по запросу Заказчика: 

1.2.1. Учетную карту контрагента с основными реквизитами, в том числе 
банковскими, индивидуального предпринимателя, контактными данными и 



67 
 

указанием применяемой системы налогообложения (п.1.3. Части 3 настоящих 
Условий допуска); 

1.2.2. Согласие на обработку персональных данных контрагента, подписанта и иных 
лиц, упомянутых в тексте предоставленных документов (п.1.4. Части 3 
настоящих Условий допуска). 

1.2.3. Паспорт Участника торгов (копии всех заполненных страниц); 
1.2.4. Информационное письмо от ИФНС о переходе контрагента на УСН (если 

применимо).  
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1.3.  Учетная карта Контрагента (Форма) 

_______________________                                                                ___________________________________                        ________________________      

(Руководитель)                                              МП                                                          (подпись)                                                                        Ф.И.О. 
 

1 
Инициатор  

Заполняется лицом, заинтересованным в заключении Договора 
(сотрудником,  инициирующим работу с Контрагентом) 

 

2 Наименование Юридического лица         

с указанием организационно-правовой формы 

 

3 Индивидуальный предприниматель  

4 ОГРН         

5 ИНН / КПП         

6 ОКПО         

7 Юридический адрес: 

7.1 Почтовый индекс 

7.2 Субъект Российской Федерации  

7.3 Город / район  

7.4 Населенный пункт  

7.5 Улица / проспект  

7.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

8 Фактический адрес: 

8.1 Почтовый индекс 

8.2 Субъект Российской Федерации  

8.3 Город   

8.4 Населенный пункт  

8.5 Улица / проспект  

8.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

9 Почтовый адрес: 

9.1 Почтовый индекс 

9.2 Субъект Российской Федерации  

9.3 Город   

9.4 Населенный пункт  

9.5 Улица / проспект  

9.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

10 Банковские реквизиты: 

Расчетный   счет 

Наименование банка:  

Корреспондентский счет 

БИК  
 

11 Контактный телефон: Раб.                                                 Моб. 

11.1 Контакты бухгалтера: Имя: Телефон: 

12 Эл. почта:  

13 Система налогообложения:  

14 Лицо, действующее от имени организации / ИП (подписант): 

14.1 Генеральный директор И     Представитель по доверенности 

14.2 Ф.И.О.  

14.3 Доверенность         №     _________________   от    ____________________  
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1.4. Согласие на обработку персональных данных  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ______________________________, зарегистрированный по адресу: 
________________________, документ, удостоверяющий личность: 
_____________________________, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», при заключении и 
исполнении договоров/контрактов, по которым являюсь представителем стороны в целях 
(выберите элемент): 

- обеспечения информационной безопасности; 

- обеспечения финансово-хозяйственной деятельности; 

- формирования первичных документов; 

- организации взаимодействия, даю согласие на обработку моих персональных данных, а 
именно: ФИО, дата рождения, пол, паспортные данные, гражданство, место рождения, 
адрес проживания, номера телефонов, адреса электронной почты, то есть на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует со дня его подписания и 
в течение срока взаимодействия с контрагентом или до достижения целей обработки, либо 
до дня отзыва в письменной форме.  

«___» _____________20___ г. _________________________________ (ФИО) 
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2. Основания для отказа в допуске / приостановления допуска Участника торгов к 
участию в Аукционах, Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной 
ответственностью «Русагро-Инвест» 

 

1. Наличие текущих просроченных обязательств Участника торгов перед Заказчиком 
аукционов и/или наличие фактов недобросовестного (несвоевременного) 
исполнения обязательств Участником торгов перед Заказчиком аукционов (проверка 
по: https://kad.arbitr.ru/; документы Заказчика аукционов, подтверждающие факты 
нарушения обязательств); 

2. Участник торгов находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или 
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (проверка 
по: https://kad.arbitr.ru/, https://bankrot.fedresurs.ru/); 

3. Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам и 
сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные фонды 
(Пенсионный фонд, ФСС и т. д.) (проверка по: - https://www.nalog.ru/). 
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3. Условия договоров продажи товара, заключаемых по итогам Аукционов, 
Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Русагро-Инвест» 

 

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА 

 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец обязуется передавать в собственность Покупателя сельскохозяйственные 
культуры (далее «Товар»), а Покупатель обязуется принимать Товар и уплачивать за 
него определенную денежную сумму на условиях, определенных Договором, 
заключенным по итогам товарного аукциона (далее – «Аукцион») в соответствии с 
Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ (далее – 
«Правила»), а также Условиями Продавца. 

1.2. Условия Продавца – документ, содержащий условия и порядок изменения стоимости 
Товара и срока поставки при изменении базиса поставки, утвержденный Продавцом 
и раскрытый на сайте АО «Национальная товарная биржа» в сети Интернет (далее – 
Условия Продавца). 

1.3. Товар поставляется насыпью. Продавец обязан передать Покупателю 
Товар свободным от прав третьих лиц, к моменту передачи Покупателю Товар не 
должен находиться в залоге, быть арестованным или являться предметом 
исков третьих лиц. 

1.4. Выписка из Реестра договоров купли-продажи на Аукционах Заказчика и параметры 
Аукциона, приведенные в Сводной ведомости аукционов, по результатам которого 
заключен Договор, определяют следующие условия поставки (далее – Параметры 
договора): 

1.4.1. Наименование Товара; 

1.4.2. Качество Товара; 

1.4.3. Цена Товара; 

1.4.4. Количество Товара; 

1.4.5. Срок, базис и условия поставки Товара по Инкотермс 2020; 

1.5.  Прочие условия, не определенные Параметрами договора, определяются настоящими 
Условиями договора продажи товара. 

2. Порядок и сроки поставки и приемки Товара 

2.1. Отгрузка Товара осуществляется в рабочие дни с 8:00 часов до 16:00 часов. По 
соглашению Сторон отгрузка Товара с зерновой площадки или элеватора возможна в 
выходные и праздничные дни.  

2.2. Условия поставки определяются и трактуются Сторонами в соответствии с терминами 
«Инкотермс 2020» и указываются в Параметрах договора. Термины Инкотермс 2020 
применяются Сторонами в части, не противоречащей Договору, а также Условиям 
Продавца. 

2.3. Поставка Товара осуществляется Продавцом на условиях EXW (Инкотермс 2020) в 
соответствии со следующими положениями: 

2.3.1. Поставка Товара путем списания Товара с лицевого счета Продавца и 
зачисления его на лицевой счет Покупателя на элеваторе или зерновой 
площадке (без фактического перемещения Товара) (EXW Инкотермс 2020): 
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2.3.1.1. Для получения Товара Покупатель должен иметь действующий 
договор хранения и лицевой счет в месте хранения Товара. 

2.3.1.2. Покупатель не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до 
переоформления права собственности на Товар, должен уведомить Продавца о 
реквизитах своего договора хранения и номера лицевого счета. 

2.3.1.3. Обязанность Продавца передать Товар Покупателю считается 
исполненной после: 

- подписания Сторонами Товарной накладной (форма №ТОРГ-12) (в случае 
поставки товара на зерновой площадке) или универсального передаточного 
документа (УПД), или 

- выдачи элеватором квитанции по форме № ЗПП-13 на имя Покупателя (в случае 
поставки Товара на элеваторе).  

2.4. В случае, если Условия продавца допускают изменение базиса поставки, по запросу 
Покупателя, поступившему в адрес Продавца не позднее 1 (одного) рабочего дня с 
момента заключения Договора, Продавец вправе изменить условия поставки Товара с 
EXW (Инкотермс 2020) на FCA (Инкотермс 2020) или CPT (Инкотермс 2020) с 
последующим перерасчетом цены и изменением условий поставки в соответствии с 
Условиями продавца. Об изменении условий поставки или отказе от изменений 
Продавец уведомляет Покупателя не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 
получения уведомления. В случае согласия Продавца Параметры договора считаются 
измененными с момента направления такого уведомления Продавцом. 

2.5. В случае согласия Продавца на изменение базиса поставки в соответствии с пунктом 
2.4. Договора, применяются следующие условия поставки в соответствии с 
выбранным базисом поставки: 

2.5.1. Поставка Товара автомобильным транспортом (CPT Инкотермс 2020): 

2.5.1.1. Покупатель (грузополучатель) обязуется содержать погрузочно-
разгрузочные площадки складов, а также подъездные к ним пути в 
исправном состоянии в любое время года; обеспечивать 
беспрепятственный проезд автотранспорта с Товаром, а также его 
свободное маневрирование. 

2.5.1.2. Покупатель (грузополучатель) обязан самостоятельно и за свой счет 
произвести разгрузку автомобиля в течение 2 (двух) часов с момента 
прибытия автомобиля, а разгрузку всей партии Товара в течение 24 часов 
при одновременном прибытии всего транспорта, если эта партия не 
превышает суточную мощность приемки места разгрузки. При 
сверхнормативном (превышающем вышеуказанное время) простое 
автотранспорта Покупатель (грузополучатель) на основании письменного 
требования Продавца обязан возместить Продавцу все расходы, 
понесенные в связи со сверхнормативным простоем автомобиля из 
расчета, действующего на момент разгрузки партии Товара тарифа 
перевозчика 

2.5.2. Получение Товара Покупателем в месте нахождения Продавца 
железнодорожным или автотранспортом (FCA Инкотермс 2020): 

2.5.2.1. Покупатель не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до 
предполагаемой даты отгрузки, должен подать Продавцу письменную 
заявку с указанием количества, подлежащего отгрузке Товара. Продавец, 
в свою очередь, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента 
получения заявки, уведомляет Покупателя о своей готовности отгрузить 
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Товар в указанную дату, либо о переносе срока отгрузки в пределах 
периода поставки, согласованного в Параметрах договора.  

2.5.2.2. Погрузка Товара осуществляется силами Продавца в 
железнодорожный или автомобильный транспорт, привлеченный 
Покупателем за свой счет. Расходы Продавца по погрузке Товара 
включены в стоимость Товара. 

2.5.2.3. При отгрузке Товара в автотранспорт Покупателя, не позднее, чем за 
один рабочий день до отгрузки Товара, Покупатель обязан письменно 
сообщить Продавцу номер и марку каждого автомобильного средства, в 
которое будет производиться отгрузка Товара, ФИО и паспортные данные 
водителя, реквизиты и название автотранспортного предприятия-
перевозчика, в распоряжении которого находится автотранспорт. 
Погрузка Товара осуществляется силами Продавца в автотранспорт 
Покупателя строго в соответствии с Правилами перевозок грузов 
автомобильным транспортом утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2011 г. №272 и под контролем Покупателя. 
Грузоотправителем выступает Покупатель, что должно быть указано в 
соответствующих Товарно-транспортных накладных на перевозку Товара. 

2.5.2.4. Погрузка Товара в автотранспорт Покупателя производится строго в 
соответствии с инструкциями и под контролем Покупателя. 
Соответственно, расчет и контроль массы груза, а именно: отсутствие 
превышения при погрузке допустимой массы транспортного средства 
и(или) допустимой нагрузки на любую из осей транспортного средства 
и(или) габаритов, указанных в специальном разрешении, являются 
обязанностью Покупателя. Покупатель несет полную ответственность за 
превышение допустимой массы транспортного средства и(или) нагрузки 
на любую из осей транспортного средства и(или) за превышение 
габаритов, указанных в специальном разрешении, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5.3. Поставка железнодорожным транспортом (CPT Инкотермс 2020): 

2.5.3.1. Провозная плата, транспортные расходы (железнодорожный тариф, 
дополнительные услуги: подача, уборка вагонов, пользование вагонами, 
оформление оплаты провозных платежей, сбор за предъявление вагонов) 
и прочие расходы, взимаемые перевозчиком при отправлении вагона, 
несет Продавец и включает указанные расходы в стоимость Товара. 
Покупатель (грузополучатель) в свою очередь обязан за свой счет 
оплатить раскредитовку вагона/контейнера на станции назначения, 
организовать за свой счет подачу вагона/контейнера на свои подъездные 
пути/склад, самостоятельно и за свой счет произвести разгрузку Товара из 
вагона/контейнера/хоппера, действуя согласно правилам и нормам, 
определенным Федеральным законом от 10.01.2003 N 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации» и иными 
нормативно-правовыми актами. 

2.5.3.2. По окончании разгрузки вагонов Покупатель (грузополучатель) 
обязуется осуществить все необходимые действия для незамедлительного 
возврата порожних вагонов/контейнеров, со станции назначения, в том 
числе оформить надлежащим образом все документы. За задержку вагонов 
под выгрузкой грузов более тридцати шести часов с момента подачи 
вагонов под выгрузку грузов Покупатель (грузополучатель) в течение 5 
(пяти) дней с момента получения письменного требования Продавца 
уплачивает Продавцу в десятикратном размере штраф, установленный 
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статьей 100 Федерального закона от 10.01.2003 N 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

2.5.3.3. Покупатель (грузополучатель) обязан в течение 3 календарных дней, 
следующих за днем приемки Товара от перевозчика, отправить Продавцу 
заказным письмом оригиналы товарных накладных.  

2.5.3.4. В течение 2 (двух) календарных дней с момента передачи Товара 
перевозчику Продавец извещает Покупателя о факте отгрузки Товара, 
путем направления Покупателю по электронной почте или факсу копий 
товаросопроводительных документов. 

2.6. Вручение или фактическая передача Товара перевозчику или Покупателю 
(грузополучателю) подтверждается следующими документами: 

2.6.1. либо Товарно-транспортной накладной (типовая межотраслевая форма №СП-
31), в которой в обязательном порядке указывается номер и дата Договора; 

2.6.2. либо Товарную накладную (форма №ТОРГ-12) или УПД, и/или Квитанцию 
на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления 
(отраслевая форма №ЗПП-13); 

2.6.3. либо Транспортной железнодорожной накладной (форма ГУ-27-О). 

2.7. При передаче Товара Продавец предоставляет Покупателю посредством почтовой 
связи или нарочно следующие документы: 

2.7.1. Карточку анализа зерна (отраслевая форма №ЗПП-47); 

2.7.2. Декларацию о соответствии; 

2.7.3. Протокол испытания; 

2.7.4. Счет-фактуру или УПД; 

2.7.5. Товарную накладную (форма №ТОРГ-12) или УПД; 

2.7.6. Товарно-транспортную накладную (зерно) (типовая межотраслевая форма 
№СП-31) с указанием, что грузоотправителем по договору является Покупатель 
(при поставке Товара автомобильным транспортом в соответствии с пунктом 
2.5.2 Договора). 

2.7.7. Транспортную железнодорожную накладную (форма ГУ-27-О) (при поставке 
Товара железнодорожным транспортом в соответствии с пунктом 2.5.3 
Договора); 

2.7.8. Квитанцию на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего 
поступления (отраслевая форма №ЗПП-13) (при поставке Товара путем 
списания Товара с лицевого счета Продавца и зачисления его на лицевой счет 
Покупателя на элеваторе в соответствии с пунктом 2.3 Договора). 

2.8. Приведенный в пункте .2.7. Договора перечень документов для предоставления 
Покупателю является исчерпывающим. Иные документы могут быть предоставлены 
Продавцом по дополнительному запросу Покупателя. Предоставление иных 
документов, не указанных в пункте 2.7. Договора, является правом, а не обязанностью 
Продавца.  

2.9. Покупатель обязан обеспечить в своих складских помещениях условия для хранения 
и складирования Товара, соответствующие нормативным требованиям, 
предъявляемым к хранению и складированию подобного вида Товара. 

3. Качество и количество Товара 



75 
 

3.1. Количество Товара и его качественные показатели определяются Параметрами 
договора. 

3.2. Количество, качество и состояние Товара, определяется как окончательное при 
передаче Товара согласно пункту 6 Договора, в соответствии с Карточкой анализа 
зерна по форме № ЗПП-47 на общую партию Товара, указанную в Параметрах 
договора.  

3.3. После приемки Товара с соблюдением правил установленных пунктами 3.2, 4.1 
Договора претензии по количеству и качеству Товара не принимаются. 

4. Приемка Товара по количеству и качеству 

4.1. Приемка Товара по количеству производится на следующих условиях: 

4.1.1. При поставке Товара с использованием автомобильного или 
железнодорожного транспорта (CPT Инкотермс 2020), приемка Товара по 
количеству осуществляется на основании результатов взвешивания на весах 
Покупателя, поверенных в установленном порядке; 

4.1.2. При поставке Товара на условиях получения Товара Покупателем в месте 
нахождения Продавца (выборка товаров) (FCA Инкотермс 2020), приемка 
Товара по количеству осуществляется на основании результатов взвешивания 
на весах Продавца, поверенных в установленном порядке; 

4.1.3. При поставке Товара на элеваторе или зерновой площадке путем перевода с 
лицевой карточки Продавца на лицевую карточку Покупателя (EXW 
Инкотермс 2020), приемка Товара по количеству осуществляется Покупателем 
согласно количеству, указанному в товаросопроводительных документах. 

4.2. Приемка Товара по качеству производится на следующих условиях: 

4.2.1. При поставке Товара с использованием автомобильного (пункт 2.5.1 
Договора) или железнодорожного транспорта (пункт 2.5.3 Договора)  (CPT 
Инкотермс 2020) приемка Товара по качеству осуществляется на основании 
заключения аттестованной лаборатории Покупателя; 

4.2.2. При поставке Товара на условиях получения Товара Покупателем в месте 
нахождения Продавца (выборка товаров) (FCA Инкотермс 2020), поставки 
Товара на элеваторе или зерновой площадке путем перевода с лицевой карточки 
Продавца на лицевую карточку Покупателя (EXW Инкотермс 2020), приемка 
Товара по качеству осуществляется на основании заключения аттестованной 
лаборатории Продавца. 

4.3. При поставке Товара с использованием автомобильного (пункт 2.5.1 Договора) или 
железнодорожного транспорта (пункт 2.5.33 Договора) (CPT Инкотермс 2020) в 
случае обнаружения несоответствия Товара по количеству или качеству уведомление 
и вызов представителя Продавца обязателен. Продавец в течение 48 часов с момента 
получения уведомления, направленного по электронной почте, вправе направить 
своего представителя либо сообщить о невозможности выезда представителя. В 
случае невозможности выезда Представителя для совместного отбора проб проверка 
качества или количества продукции производится в присутствии представителя 
независимого органа (ТПП, ЦОКЗ). При разногласиях в оценке качества зерна между 
Продавцом и Покупателем проводится анализ качества зерна аттестованной 
лабораторией Покупателя в присутствии представителя Продавца или представителя 
независимого органа (ТПП, ЦОКЗ), в частности производится отбор проб и образцов 
поставленного Товара в 3-х экземплярах. Данные пробные образцы хранятся в 
течение всего срока разрешения возникшей спорной ситуации. Отбор образцов 
осуществляется по действующим стандартным методикам отбора проб на 
соответствующую культуру. При этом выгрузка товара из ж/д вагонов, 
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автотранспорта Продавца или третьих лиц без письменного согласия Продавца не 
производится. При несогласии Продавца с результатами анализа зерна проводится 
контрольный анализ качества зерна в независимой аккредитованной лаборатории 
(отбор проб зерна и последующее пломбирование проб производится в присутствии 
представителя Продавца либо представителя независимого органа, в случае если 
Продавец принял соответствующее решение). Результат анализа аккредитованной 
независимой лаборатории является окончательным. Затраты, связанные с 
проведением контрольного анализа качества зерна, несет виновная Сторона. 
Аккредитованная независимая лаборатория номинируется по согласованию Сторон. 

4.4. До получения результата испытаний качества Товара Покупатель обязан обеспечить 
сохранность Товара, предотвратить смешение его с другим Товаром, а также 
обеспечить хранение Товара, заявленного как ненадлежащего качества, в условиях, 
соответствующих условиям хранения качественного Товара. Покупатель не вправе 
уничтожать некачественный Товар до получения письменного согласия Продавца или 
иных письменных инструкций Продавца, подписанных уполномоченным лицом 
Продавца. 

4.5. В случае недостачи Товара Покупатель (грузополучатель) обязан принять меньшее 
количество Товара, нежели согласованное Сторонами, подписать товарную 
накладную на Товар и товаросопроводительные документы, в товарной накладной и 
товаросопроводительных документах сделать отметку о том, что был составлен Акт 
об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-
материальных ценностей (форма №ТОРГ-2). 

4.6. При обнаружении несоответствия данных, указанным в счет-фактуре, фактическим 
данным, обнаруженным при приемке Товара либо иным образом, Продавец обязуется 
внести в счет-фактуру исправления в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.7. В случае нарушения Покупателем (грузополучателем) любого из требований, 
указанных в разделе 4 Договора, претензии Покупателя по количеству и качеству 
поставленного Товара не рассматриваются и удовлетворению не подлежат.  

5. Стоимость Товара и порядок оплаты 

5.1. Сумма платежей Покупателя в адрес Продавца по Договору складывается из 
стоимости поставляемого Товара согласно Параметрам договора, включая НДС 10 %, 
платы, установленной Условиями Продавца, а также биржевого сбора, рассчитанного 
в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ 
(далее - Правила), НДС не облагается. 

5.2. Цена Товара определена в выписке из Реестра договоров купли-продажи на 
аукционах, заключенных Сторонами (входит в Параметры договора). 

5.3. Покупатель соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору, рассчитанный в 
соответствии с Правилами, относится на счет Покупателя и после перечисления 
Покупателем биржевого сбора по Договору, уплачивается Продавцом отдельно от 
стоимости Товара в адрес АО НТБ в соответствии с Регламентом взаимодействия 
биржи и заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ и Правилами.  

Биржевой сбор по Договору купли-продажи рассчитывается от указанной в 
Параметрах договора суммы Договора купли-продажи без НДС исходя из ставки 
биржевого сбора, установленной АО НТБ. 

5.4. Оплата поставляемого по договору Товара, а также биржевого сбора по Договору 
осуществляется Покупателем в адрес Продавца по 100% предоплате в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после заключения договора и выставления счета покупателю. 
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5.5. Оплата Товара, поставляемого в соответствии с Параметрами договора, а также 
биржевого сбора по Договору, осуществляется путем перечисления Покупателем 
денежных средств на счет Продавца, указанный в Условиях продавца. Покупатель 
указывает в платежном поручении номер и дату Договора. 

5.6. Моментом оплаты и исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, 
является момент зачисления денежных средств банком Продавца на банковский счет 
Продавца. 

5.7. Продавец вправе при нарушении Покупателем установленного порядка и сроков 
оплаты, указанных в Договоре, в одностороннем порядке отказаться от поставки 
Товара направив соответствующее уведомление Покупателю и Бирже. 

6. Действие непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе военных 
действий, правительственных мер, ограничивающих исполнение обязательств, 
эпидемий, эмбарго, землетрясений, наводнений, ураганов или других стихийных 
бедствий. 

6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в связи с непреодолимой силой, 
должна письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Сторона, не уведомившая 
другую Сторону о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в 
установленный срок, лишается права ссылаться на такие обстоятельства в 
дальнейшем. 

6.3. Письменное уведомление должно содержать сведения об обстоятельствах 
непреодолимой силы и о возможном их влиянии на способность Стороны выполнить 
свои обязательства в соответствии с Договором, срок, в течение которого 
предполагается существование обстоятельств непреодолимой силы. К уведомлению 
должно быть приложено свидетельство или иной документ, выданный 
соответствующей Торгово-Промышленной палатой или иным компетентным 
органом, являющееся подтверждением наличия и продолжительности действия 
обстоятельств, на которые ссылается в письменном уведомлении Сторона. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 (одного) 
месяца или продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы 
заведомо превышает указанный в настоящем пункте срок, Сторона, получившая 
уведомление о невозможности исполнения обязательств ввиду непреодолимой силы, 
вправе отказаться от Договора (исполнения Договора) в одностороннем внесудебном 
порядке. Договор прекращается по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента 
направления Стороной уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора). 
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе военных 
действий, правительственных мер, ограничивающих исполнение обязательств, 
эпидемий, эмбарго, землетрясений, наводнений, ураганов или других стихийных 
бедствий. 

7. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров 

7.1. В случае нарушения Продавцом своих обязательств по передаче Товара Покупателю, 
Продавец обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного 
требования Покупателя уплатить Покупателю штрафную неустойку в размере 0,03% 
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от стоимости неотгруженного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от 
стоимости неотгруженного Товара. 

7.2. В случае нарушения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, Покупатель 
обязан уплатить Продавцу штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости 
неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости 
неотгруженного Товара. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, 
Продавец освобождается от ответственности за соблюдение оговоренных сроков 
поставки Товара на период просрочки оплаты Покупателем. 

7.3. В случае невыполнения Покупателем своих обязанностей, связанных с выборкой 
Товара, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от стоимости не 
вывезенного Товара за каждый день просрочки, а также возмещает Продавцу все 
документально подтвержденные расходы, связанные с хранением не вывезенного 
Товара. 

7.4. В случае, если Продавец будет привлечен к административной ответственности в виде 
штрафов, наложенных государственными органами за нарушение положений частей 
8-10 статьи 12.21.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, Покупатель 
обязан возместить Продавцу сумму всех причиненных убытков, включая штрафы на 
основании вступивших в законную силу решений (постановлений) уполномоченных 
государственных органов, судебные издержки и прочие расходы Продавца в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Продавца. 
Покупатель предпримет все разумные усилия для уплаты таких административных 
штрафов в размере 50% от назначенного в пределах, установленных части 1.3 статьи 
32.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (в течение 20 дней со дня 
вынесения постановления). 

7.5. Все споры передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области после 
принятия сторонами мер по досудебному урегулированию, по истечении 5 (пяти) 
рабочих дней со дня направления претензии. Претензия может быть направлена 
посредством электронной почты. 

8. Порядок электронного документооборота 

8.1. Стороны вправе осуществлять документооборот в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 
документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи (КЭП). Использование Сторонами электронного документооборота 
возможно при наличии технической возможности обмена юридически значимыми 
электронными документами между операторами (роуминга). 

8.2. Электронный обмен документами будет осуществляться Сторонами в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об электронной подписи» №63-ФЗ от 06.04.2011, 
применимыми нормативно-правовыми актами Минфина России и ФНС России (в 
части определения порядка обмена и форматов электронных документов). 

8.3. Стороны признают, что электронные документы, подписанные КЭП каждой из 
Сторон, равнозначны документам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью уполномоченного представителя каждой из Сторон. 
Стороны признают доказательственное значение электронного документа, 
подписанного КЭП, как относимого, допустимого и достоверного доказательства, в 
том значении, в котором оно понимается положениями процессуального 
законодательства РФ. 

8.4. Стороны будут обмениваться формализованными и неформализованными 
электронными документами. 
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8.5. Формализованные электронные документы − электронные документы, для которых 
соответствующими нормативно-правовыми актами установлены электронные 
форматы. На момент заключения Договора приказами ФНС России установлены 
форматы для следующих электронных документов, которые применимы к 
отношениям Сторон: 

8.5.1. универсальный передаточный документ (УПД), в том числе 
корректировочный и исправительный УПД; 

8.5.2. товарная накладная (унифицированная форма №ТОРГ-12) или УПД; 

8.5.3. счет-фактура, в том числе корректировочные и исправленные счета-фактуры; 

8.5.4. акт об оказанных услугах, содержащий всю необходимую информацию в 
соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете». 

Стороны договорились при создании электронных форматов иных документов 
применять при обмене такими документами правила, установленные 
Договором и нормативно-правовыми актами, которыми такие форматы будут 
установлены. 

8.6. Неформализованные электронные документы, обмен которыми может 
осуществляться: 

8.6.1. договор, соглашение и пр.; 

8.6.2. счет на оплату; 

8.6.3. акт сверки взаиморасчетов; 

8.6.4. соглашение о зачете взаимных требований. 

8.7. Стороны оставляют за собой право в любой момент ввести в электронный 
документооборот любые иные формализованные и неформализованные электронные 
документы, прямо не указанные в Договоре, и применять при обмене такими 
документами правила, установленные Договором. 

8.8. Любые изменения, вносимые в направленные/полученные по 
телекоммуникационным каналам связи электронные документы, должны быть 
согласованы сторонами. Запрещается вносить изменения в одностороннем порядке. 

8.9. Стороны признают датой направления/получения электронного документа/пакета 
электронных документов по телекоммуникационным каналам связи – дату, 
зафиксированную в подтверждении оператора электронного документооборота о 
доставке электронного документа/пакета электронных документов. 

8.10. Сторона, получившая от другой Стороны письменное требование об оформлении 
документа, ранее оформленного посредством ЭДО, на бумажном носителе с 
проставлением собственноручной подписи уполномоченного лица и печати (при 
наличии), обязана подписать приложенный к требованию документ и направить его 
другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
соответствующего требования. 

8.11. Сторона, допустившая компрометацию ключа КЭП, несет ответственность за 
электронные документы, подписанные с использованием скомпрометированного 
ключа КЭП, до момента официального уведомления об аннулировании (отзыве) 
соответствующего сертификата и конкретных документов, подписанных указанным 
ключом. Сторона, несвоевременно сообщившая о случаях утраты или компрометации 
КЭП, несет связанные с этим риски. 



80 
 

8.12. В случае возникновения убытков Сторона, не исполнившая (ненадлежащим образом 
исполнившая) обязательства по Договору, несет ответственность перед другой 
стороной за возникшие убытки. При отсутствии доказательств неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) Сторонами обязательств по Договору, расходы по 
компенсации убытков несет сторона, чьей КЭП подписан электронный документ, 
исполнение которого повлекло за собой убытки. 

9. Антикоррупционная оговорка 

9.1. При исполнении своих обязательств 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 для достижения иных неправомерных целей. 

9.2. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники 
или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 
целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, 
а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии коррупции. 

Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников 
другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными 
в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и 
направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в 
пользу стимулирующей его Стороны.  

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его 
Стороны, понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 
контрагентами; 

- предоставление каких-либо гарантий; 

- ускорение существующих процедур; 

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 
обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости 
взаимоотношений между Сторонами. 

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в 
письменной форме.  

В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей 
антикоррупционной оговорки другой Стороной, ее 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 коррупции. 

Сторона, получившая предусмотренное настоящим пунктом уведомление, обязана 
его рассмотреть и сообщить другой Стороне об итогах рассмотрения в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты получения уведомления. 
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9.4. Стороны проводят процедуры по предотвращению коррупции и контролируют их 
соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать 
риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в 
коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в 
целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию 
процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения 
Сторон в коррупционную деятельность. 

9.5. В целях проведения антикоррупционных проверок Покупатель обязуется в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента получения запроса Продавца предоставить 
информацию о цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в том 
числе, конечных), и об исполнительных органах Покупателя. 

В случае отказа Покупателя от предоставления информации в соответствии с 
настоящим пунктом, фактического непредставления такой информации, 
предоставления информации с нарушением сроков, или предоставления 
недостоверной информации, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о 
прекращении Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты 
получения Покупателем письменного уведомления о прекращении Договора или с 
иной даты, указанной в таком уведомлении.  

9.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положений настоящей антикоррупционной оговорки с соблюдением 
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению 
практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 
Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 
настоящей антикоррупционной оговорки, а также отсутствие негативных 
последствий как для уведомившей о нарушении Стороны в целом, так и для 
конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

9.7. В случае подтверждения факта нарушения Покупателем положений настоящей 
антикоррупционной оговорки и/или неполучения Продавцом информации об итогах 
рассмотрения уведомления о нарушении, Продавец вправе в одностороннем 
внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления 
письменного уведомления о прекращении Договора. В этом случае Договор считается 
расторгнутым с даты получения Покупателем письменного уведомления о 
прекращении Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 

10. Санкционная оговорка 

10.1. Под санкциями понимаются экономические ограничения любого рода, налагаемые 
Европейским Союзом, США, ООН, Российской Федерацией, иными государствами, 
межправительственными организациями или двусторонним, многосторонним 
соглашением и действующие в отношении Покупателя, которые влекут за собой 
неспособность Покупателя выполнять свои обязательства по Договору, препятствуют 
или запрещают какое-либо исполнение по Договору, либо которые могут быть 
истолкованы как препятствующие или запрещающие. 

10.2. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Покупатель предоставляет 
Продавцу следующие заверения об обстоятельствах, которые имеют для Продавца 
существенное значение: 

10.2.1. Покупатель не нарушает и не будет в будущем нарушать требования и 
ограничения, установленные санкциями и применимым санкционным 
законодательством; 

10.2.2. Покупатель, его собственники и должностные лица, не включены в 
санкционные списки, не являются лицами, подпадающим под санкции (не 
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является целью или объектом применимого санкционного законодательства), и 
не представляют таких лиц; 

10.2.3. Покупатель не находится во владении и/или под прямым или косвенным 
контролем (данные термины определяются в соответствии с применимым 
санкционным законодательством) лиц, включенных в санкционные списки, 
подпадающих под санкции (являющихся целью или объектом применимого 
санкционного законодательства), или представляющих таких лиц; 

10.2.4. Покупатель не является или не выступает в качестве агента, доверенного 
лица, либо не выступает от имени ребенка, супруга, родителя или родного брата 
или сестры лица, являющегося лицом, подпадающим под санкции; 

10.2.5. никакие денежные средства и/или товары и/или услуги, которые были или 
будут получены Покупателем в рамках совершаемой сделки, не будут переданы 
или использованы полностью или частично физическим(-ими) или 
юридическим(-ими) лицам(-и), органам(-ами) и учреждениям(-ми), 
подпадающими под действие санкций или в нарушение санкций. 

10.3. Покупатель обязан немедленно уведомить Продавца об изменении (риске изменения) 
обстоятельств, и/или о факте (риске возникновения) недействительности заверений, 
перечисленных в пункте 10.2. Нарушение данного обязательства признается 
существенным нарушением Договора и предоставляет Продавцу право на 
односторонний внесудебный отказ от Договора (исполнения Договора). 

10.4. Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора 
полностью или частично путём направления Покупателю письменного уведомления 
об этом и такой отказ будет правомерным и не повлечет какой-либо ответственности 
Продавца, в случае если: 

10.4.1. любое из перечисленных в пункте 10.2 Договора не соответствует 
действительности на момент заключения Договора либо перестало по каким-
либо причинам соответствовать действительности после его заключения; 

10.4.2. в результате изменения санкционного законодательства существование и/или 
исполнение Договора будет нарушать санкции. 

11. Прочие условия 

11.1. Любые изменения, дополнения и приложения к Договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

11.2. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

11.3. В соответствии с положениями Налогового кодекса РФ, Федерального закона от 
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Федерального закона от 06.04.2011 
№63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными нормами действующего 
законодательства стороны Договора дают взаимное согласие на выставление 
первичных документов, счет-фактур, адресованных сторонами соглашения, в 
электронном формате, утверждённом приказом ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-
7-15/820@. Стороны подтверждают, что имеют все технические средства, которые 
позволяют принимать и обрабатывать электронные документы/ 

11.4. Стороны вправе использовать для документирования фактов хозяйственной жизни 
универсальный передаточный документ, составленный по форме, рекомендованной 
Письмом ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых 
рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного 
на основе формы счет-фактуры». 
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Использование Сторонами формы универсального передаточного документа не 
ограничивает и не исключает возможность использования Сторонами иных 
соответствующих условиям статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» форм первичных учетных документов (из действовавших ранее 
альбомов или самостоятельно разработанных) и формы счет-фактуры, установленной 
непосредственно Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 «О формах 
и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость». 

Наименование, количество и цена Товара могут указываться Сторонами как в 
Товарных накладных, так и в универсальных передаточных документах. Стороны 
признают равнозначность Товарной накладной и универсального передаточного 
документа. 

11.5. Не допускается прекращение полностью или частично любых денежных обязательств 
Покупателя, возникших из Договора, путем зачета в одностороннем порядке 
встречных однородных требований Покупателя к Продавцу. Покупатель не вправе 
возлагать свои обязательства по оплате Товара и иные свои обязательства на третье 
лицо. Продавец не обязан принимать исполнение, предложенное за Покупателя 
третьим лицом. Стороны договорились, что положения пунктов 1 и 2 статьи 313 
Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются. В случае нарушения 
Покупателем условий настоящего пункта Договора, Покупатель в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента получения письменного требования Продавца уплачивает 
Продавцу штрафную неустойку в размере 100% суммы платежа, полученного от 
третьего лица. В случае нарушения Покупателем условий настоящего пункта 
Договора, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
Договора (исполнения Договора) и/или расторгнуть Договор, путем направления 
письменного уведомления о прекращении Договора. В этом случае Договор считается 
прекращенным с даты получения Покупателем письменного уведомления Продавца. 

11.6. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность положений Договора, а также в 
отношении любой информации, ставшей известной в связи с его исполнением. 
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Часть 4. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах и условия 
договоров, заключаемых по итогам Аукционов, Заказчиком которых выступает 
Общество с ограниченной ответственностью «Агротехнологии», Акционерное 
общество «ПримАгро», Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРИМОРСКАЯ СОЯ», Общество с ограниченной ответственностью «Русагро-
Балаково» («Заказчик»). 
 

1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика 
Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при 

выполнении следующих условий: 

1. Предоставление Заказчику аукционов документов в соответствии с п.1.1 – п.1.3. 
Части 4 настоящих Условий допуска и поставки. 

2. Выполнения условия периодичности предоставления документов Заказчику 
аукционов, указанного в п.1.1 – 1.3 Части 4 настоящих Условий допуска и поставки. 

3. Отсутствие оснований для отказа Участнику торгов в допуске к участию в 
Аукционах Заказчика, приведенных в п. 2 Части 4 настоящих Условий допуска и 
поставки. 

Порядок взаимодействия Участника торгов и Заказчика аукционов в ходе 
предоставления указанных выше документов определяется сторонами по взаимной 
договоренности. 

Условия 1 и 2 допуска Участника торгов к участию в Аукционах Заказчика, приведенные в 
настоящем разделе, считаются выполненными Участником торгов также в случае 
предоставления Заказчиком аукционов на Биржу и Участнику торгов Письма о 
согласовании допуска Участника торгов к аукционам Заказчика по Форме №12, 
установленной внутренним документом Биржи «Формы документов на товарных 
аукционах АО НТБ», утверждаемым Биржей и размещаемым на Сайте биржи. 

 

1.1. Документы, предоставляемые юридическими лицами - резидентами РФ 
Документы предоставляются разово при допуске к участию в Аукционах Заказчика 

и далее один раз в квартал по запросу Заказчика: 

1.1.1. Карточка предприятия с основными реквизитами, в том числе банковскими, 
юридического лица, контактными данными и указанием применяемой системы 
налогообложения (п.1.3. Части 4 настоящих Условий допуска); 

1.1.2. Согласие на обработку персональных данных генерального директора и иных лиц, 
упомянутых в предоставленных документах (п.1.4. Части 4 настоящих Условий 
допуска); 

1.1.3. Заверенная Участником торгов копию Устава (все страницы). 

1.2. Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями –
резидентами РФ 

Документы предоставляются разово при допуске к участию в Аукционах и далее 
один раз в квартал по запросу Заказчика: 

1.2.1. Учетную карту контрагента с основными реквизитами, в том числе банковскими, 
индивидуального предпринимателя, контактными данными и указанием 
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применяемой системы налогообложения (п.1.3. Части 4 настоящих Условий 
допуска); 

1.2.2. Согласие на обработку персональных данных контрагента, подписанта и иных 
лиц, упомянутых в тексте предоставленных документов (п.1.4. Части 4 настоящих 
Условий допуска). 

1.2.3. Паспорт Участника торгов (копии всех заполненных страниц); 

1.2.4. Информационное письмо от ИФНС о переходе контрагента на УСН (если 
применимо).  
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1.3.  Учетная карта Контрагента (Форма) 

_______________________                                                                ___________________________________ ________________________      

(Руководитель)                                                                   МП                                                          (подпись)                                    Ф.И.О. 
 

1 
Инициатор  

Заполняется лицом, заинтересованным в заключении Договора 
(сотрудником,  инициирующим работу с Контрагентом) 

 

2 Наименование Юридического лица         

с указанием организационно-правовой формы 

 

3 Индивидуальный предприниматель  

4 ОГРН         

5 ИНН / КПП         

6 ОКПО         

7 Юридический адрес: 

7.1 Почтовый индекс 

7.2 Субъект Российской Федерации  

7.3 Город / район  

7.4 Населенный пункт  

7.5 Улица / проспект  

7.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

8 Фактический адрес: 

8.1 Почтовый индекс 

8.2 Субъект Российской Федерации  

8.3 Город   

8.4 Населенный пункт  

8.5 Улица / проспект  

8.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

9 Почтовый адрес: 

9.1 Почтовый индекс 

9.2 Субъект Российской Федерации  

9.3 Город   

9.4 Населенный пункт  

9.5 Улица / проспект  

9.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

10 Банковские реквизиты: 

Расчетный   счет 

Наименование банка:  

Корреспондентский счет 

БИК  
 

11 Контактный телефон: Раб.                                                 Моб. 

11.1 Контакты бухгалтера: Имя: Телефон: 

12 Эл. почта:  

13 Система налогообложения:  

14 Лицо, действующее от имени организации / ИП (подписант): 

14.1 Генеральный директор И     Представитель по доверенности 

14.2 Ф.И.О.  

14.3 Доверенность         №     _________________   от    ____________________  
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1.4. Согласие на обработку персональных данных  
 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

Я, ______________________________, зарегистрированный по адресу: 
________________________, документ, удостоверяющий личность: 
_____________________________, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», при заключении и 
исполнении договоров/контрактов, по которым являюсь представителем стороны в целях 
(выберите элемент): 

- обеспечения информационной безопасности; 

- обеспечения финансово-хозяйственной деятельности; 

- формирования первичных документов; 

- организации взаимодействия, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, а именно: ФИО, дата рождения, пол, паспортные данные, гражданство, место 
рождения, адрес проживания, номера телефонов, адреса электронной почты, то есть на 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует со дня 
его подписания и в течение срока взаимодействия с контрагентом или до достижения целей 
обработки, либо до дня отзыва в письменной форме.  

«___» _____________20___ г. _________________________________ (ФИО) 
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2. Основания для отказа в допуске / приостановления допуска Участника торгов к 
участию в Аукционах, Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной 
ответственностью «Агротехнологии», Акционерное общество «ПримАгро», 
Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМОРСКАЯ СОЯ», Общество с 
ограниченной ответственностью «Русагро-Балаково» 

 

1. Наличие текущих просроченных обязательств Участника торгов перед 
Заказчиком аукционов и/или наличие фактов недобросовестного 
(несвоевременного) исполнения обязательств Участником торгов перед 
Заказчиком аукционов (проверка по: https://kad.arbitr.ru/; документы Заказчика 
аукционов, подтверждающие факты нарушения обязательств); 

2. Участник торгов находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или 
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 
(проверка по: https://kad.arbitr.ru/, https://bankrot.fedresurs.ru/); 

3. Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам 
и сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные 
фонды (Пенсионный фонд, ФСС и т. д.) (проверка по: - https://www.nalog.ru/). 
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3. Условия договоров купли-продажи товара, заключаемых по итогам Аукционов, 
Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Агротехнологии», Акционерное общество «ПримАгро», Общество с 
ограниченной ответственностью «ПРИМОРСКАЯ СОЯ», Общество с 
ограниченной ответственностью «Русагро-Балаково» 

 

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА 

 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец обязуется передавать в собственность Покупателя сельскохозяйственные 
культуры (далее «Товар»), а Покупатель обязуется принимать Товар и уплачивать за 
него определенную денежную сумму на условиях, определенных Договором, 
заключенным по итогам товарного аукциона (далее – «Аукцион») в соответствии с 
Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ (далее – 
«Правила»), а также Условиями Продавца. 

1.2. Условия Продавца – документ, содержащий условия и порядок изменения стоимости 
Товара и срока поставки при изменении базиса поставки, утвержденный Продавцом 
и раскрытый на сайте АО «Национальная товарная биржа» в сети Интернет (далее – 
Условия Продавца). 

1.3. Товар поставляется насыпью. Продавец обязан передать Покупателю 
Товар свободным от прав третьих лиц, к моменту передачи Покупателю Товар не 
должен находиться в залоге, быть арестованным или являться предметом 
исков третьих лиц. 

1.4. Выписка из Реестра договоров купли-продажи на Аукционах Заказчика и параметры 
Аукциона, приведенные в Сводной ведомости аукционов, по результатам которого 
заключен Договор, определяют следующие условия поставки (далее – Параметры 
договора): 

1.4.1. Наименование Товара; 

1.4.2. Качество Товара; 

1.4.3. Цена Товара; 

1.4.4. Количество Товара; 

1.4.5. Срок, базис и условия поставки Товара по Инкотермс 2020; 

1.5.  Прочие условия, не определенные Параметрами договора, определяются настоящими 
Условиями договора продажи товара. 

2. Порядок и сроки поставки и приемки Товара 

2.1. Отгрузка Товара осуществляется в рабочие дни с 8:00 часов до 16:00 часов. По 
соглашению Сторон отгрузка Товара с зерновой площадки или элеватора возможна в 
выходные и праздничные дни.  

2.2. Условия поставки определяются и трактуются Сторонами в соответствии с терминами 
«Инкотермс 2020» и указываются в Параметрах договора. Термины Инкотермс 2020 
применяются Сторонами в части, не противоречащей Договору, а также Условиям 
Продавца. 

2.3. Поставка Товара осуществляется Продавцом на условиях EXW (Инкотермс 2020) в 
соответствии со следующими положениями: 
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2.3.1. Поставка Товара путем списания Товара с лицевого счета Продавца и 
зачисления его на лицевой счет Покупателя на элеваторе или зерновой 
площадке (без фактического перемещения Товара) (EXW Инкотермс 2020): 

2.3.1.1. Для получения Товара Покупатель должен иметь действующий 
договор хранения и лицевой счет в месте хранения Товара. 

2.3.1.2. Покупатель не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до 
переоформления права собственности на Товар, должен уведомить Продавца о 
реквизитах своего договора хранения и номера лицевого счета. 

2.3.1.3. Обязанность Продавца передать Товар Покупателю считается 
исполненной после: 

- подписания Сторонами Товарной накладной (форма №ТОРГ-12) (в случае 
поставки товара на зерновой площадке) или универсального передаточного 
документа (УПД), или 

- выдачи элеватором квитанции по форме № ЗПП-13 на имя Покупателя (в случае 
поставки Товара на элеваторе).  

2.4. В случае, если Условия продавца допускают изменение базиса поставки, по запросу 
Покупателя, поступившему в адрес Продавца не позднее 1 (одного) рабочего дня с 
момента заключения Договора, Продавец вправе изменить условия поставки Товара с 
EXW (Инкотермс 2020) на FCA (Инкотермс 2020) или CPT (Инкотермс 2020) с 
последующим перерасчетом цены и изменением условий поставки в соответствии с 
Условиями продавца. Об изменении условий поставки или отказе от изменений 
Продавец уведомляет Покупателя не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 
получения уведомления. В случае согласия Продавца Параметры договора считаются 
измененными с момента направления такого уведомления Продавцом. 

2.5. В случае согласия Продавца на изменение базиса поставки в соответствии с пунктом 
2.4. Договора, применяются следующие условия поставки в соответствии с 
выбранным базисом поставки: 

2.5.1. Поставка Товара автомобильным транспортом (CPT Инкотермс 2020): 

2.5.1.1. Покупатель (грузополучатель) обязуется содержать погрузочно-
разгрузочные площадки складов, а также подъездные к ним пути в 
исправном состоянии в любое время года; обеспечивать 
беспрепятственный проезд автотранспорта с Товаром, а также его 
свободное маневрирование. 

2.5.1.2. Покупатель (грузополучатель) обязан самостоятельно и за свой счет 
произвести разгрузку автомобиля в течение 2 (двух) часов с момента 
прибытия автомобиля, а разгрузку всей партии Товара в течение 24 часов 
при одновременном прибытии всего транспорта, если эта партия не 
превышает суточную мощность приемки места разгрузки. При 
сверхнормативном (превышающем вышеуказанное время) простое 
автотранспорта Покупатель (грузополучатель) на основании письменного 
требования Продавца обязан возместить Продавцу все расходы, 
понесенные в связи со сверхнормативным простоем автомобиля из 
расчета, действующего на момент разгрузки партии Товара тарифа 
перевозчика 

2.5.2. Получение Товара Покупателем в месте нахождения Продавца 
железнодорожным или автотранспортом (FCA Инкотермс 2020): 

2.5.2.1. Покупатель не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до 
предполагаемой даты отгрузки, должен подать Продавцу письменную 



91 
 

заявку с указанием количества, подлежащего отгрузке Товара. Продавец, 
в свою очередь, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента 
получения заявки, уведомляет Покупателя о своей готовности отгрузить 
Товар в указанную дату, либо о переносе срока отгрузки в пределах 
периода поставки, согласованного в Параметрах договора.  

2.5.2.2. Погрузка Товара осуществляется силами Продавца в 
железнодорожный или автомобильный транспорт, привлеченный 
Покупателем за свой счет. Расходы Продавца по погрузке Товара 
включены в стоимость Товара. 

2.5.2.3. При отгрузке Товара в автотранспорт Покупателя, не позднее, чем за 
один рабочий день до отгрузки Товара, Покупатель обязан письменно 
сообщить Продавцу номер и марку каждого автомобильного средства, в 
которое будет производиться отгрузка Товара, ФИО и паспортные данные 
водителя, реквизиты и название автотранспортного предприятия-
перевозчика, в распоряжении которого находится автотранспорт. 
Погрузка Товара осуществляется силами Продавца в автотранспорт 
Покупателя строго в соответствии с Правилами перевозок грузов 
автомобильным транспортом утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2011 г. №272 и под контролем Покупателя. 
Грузоотправителем выступает Покупатель, что должно быть указано в 
соответствующих Товарно-транспортных накладных на перевозку Товара. 

2.5.2.4. Погрузка Товара в автотранспорт Покупателя производится строго в 
соответствии с инструкциями и под контролем Покупателя. 
Соответственно, расчет и контроль массы груза, а именно: отсутствие 
превышения при погрузке допустимой массы транспортного средства 
и(или) допустимой нагрузки на любую из осей транспортного средства 
и(или) габаритов, указанных в специальном разрешении, являются 
обязанностью Покупателя. Покупатель несет полную ответственность за 
превышение допустимой массы транспортного средства и(или) нагрузки 
на любую из осей транспортного средства и(или) за превышение 
габаритов, указанных в специальном разрешении, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5.3. Поставка железнодорожным транспортом (CPT Инкотермс 2020): 

2.5.3.1. Провозная плата, транспортные расходы (железнодорожный тариф, 
дополнительные услуги: подача, уборка вагонов, пользование вагонами, 
оформление оплаты провозных платежей, сбор за предъявление вагонов) 
и прочие расходы, взимаемые перевозчиком при отправлении вагона, 
несет Продавец и включает указанные расходы в стоимость Товара. 
Покупатель (грузополучатель) в свою очередь обязан за свой счет 
оплатить раскредитовку вагона/контейнера на станции назначения, 
организовать за свой счет подачу вагона/контейнера на свои подъездные 
пути/склад, самостоятельно и за свой счет произвести разгрузку Товара из 
вагона/контейнера/хоппера, действуя согласно правилам и нормам, 
определенным Федеральным законом от 10.01.2003 N 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации» и иными 
нормативно-правовыми актами. 

2.5.3.2. По окончании разгрузки вагонов Покупатель (грузополучатель) 
обязуется осуществить все необходимые действия для незамедлительного 
возврата порожних вагонов/контейнеров, со станции назначения, в том 
числе оформить надлежащим образом все документы. За задержку вагонов 
под выгрузкой грузов более тридцати шести часов с момента подачи 



92 
 

вагонов под выгрузку грузов Покупатель (грузополучатель) в течение 5 
(пяти) дней с момента получения письменного требования Продавца 
уплачивает Продавцу в десятикратном размере штраф, установленный 
статьей 100 Федерального закона от 10.01.2003 N 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

2.5.3.3. Покупатель (грузополучатель) обязан в течение 3 календарных дней, 
следующих за днем приемки Товара от перевозчика, отправить Продавцу 
заказным письмом оригиналы товарных накладных.  

2.5.3.4. В течение 2 (двух) календарных дней с момента передачи Товара 
перевозчику Продавец извещает Покупателя о факте отгрузки Товара, 
путем направления Покупателю по электронной почте или факсу копий 
товаросопроводительных документов. 

2.6. Вручение или фактическая передача Товара перевозчику или Покупателю 
(грузополучателю) подтверждается следующими документами: 

2.6.1. либо Товарно-транспортной накладной (типовая межотраслевая форма №СП-
31), в которой в обязательном порядке указывается номер и дата Договора; 

2.6.2. либо Товарную накладную (форма №ТОРГ-12) или УПД, и/или Квитанцию 
на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления 
(отраслевая форма №ЗПП-13); 

2.6.3. либо Транспортной железнодорожной накладной (форма ГУ-27-О). 

2.7. При передаче Товара Продавец предоставляет Покупателю посредством почтовой 
связи или нарочно следующие документы: 

2.7.1. Карточку анализа зерна (отраслевая форма №ЗПП-47); 

2.7.2. Декларацию о соответствии; 

2.7.3. Протокол испытания; 

2.7.4. Счет-фактуру или УПД; 

2.7.5. Товарную накладную (форма №ТОРГ-12) или УПД; 

2.7.6. Товарно-транспортную накладную (зерно) (типовая межотраслевая форма 
№СП-31) с указанием, что грузоотправителем по договору является Покупатель 
(при поставке Товара автомобильным транспортом в соответствии с пунктом 
2.5.2 Договора). 

2.7.7. Транспортную железнодорожную накладную (форма ГУ-27-О) (при поставке 
Товара железнодорожным транспортом в соответствии с пунктом 2.5.3 
Договора); 

2.7.8. Квитанцию на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего 
поступления (отраслевая форма №ЗПП-13) (при поставке Товара путем 
списания Товара с лицевого счета Продавца и зачисления его на лицевой счет 
Покупателя на элеваторе в соответствии с пунктом 2.3 Договора). 

2.8. Приведенный в пункте 2.7. Договора перечень документов для предоставления 
Покупателю является исчерпывающим. Иные документы могут быть предоставлены 
Продавцом по дополнительному запросу Покупателя. Предоставление иных 
документов, не указанных в пункте 2.7. Договора, является правом, а не обязанностью 
Продавца.  

2.9. Покупатель обязан обеспечить в своих складских помещениях условия для хранения 
и складирования Товара, соответствующие нормативным требованиям, 
предъявляемым к хранению и складированию подобного вида Товара. 



93 
 

3. Качество и количество Товара 

3.1. Количество Товара и его качественные показатели определяются Параметрами 
договора. 

3.2. Количество, качество и состояние Товара, определяется как окончательное при 
передаче Товара согласно пункту 6 Договора, в соответствии с Карточкой анализа 
зерна по форме № ЗПП-47 на общую партию Товара, указанную в Параметрах 
договора.  

3.3. После приемки Товара с соблюдением правил установленных пунктами 3.2, 4.1 
Договора претензии по количеству и качеству Товара не принимаются. 

4. Приемка Товара по количеству и качеству 

4.1. Приемка Товара по количеству производится на следующих условиях: 

4.1.1. При поставке Товара с использованием автомобильного или 
железнодорожного транспорта (CPT Инкотермс 2020), приемка Товара по 
количеству осуществляется на основании результатов взвешивания на весах 
Покупателя, поверенных в установленном порядке; 

4.1.2. При поставке Товара на условиях получения Товара Покупателем в месте 
нахождения Продавца (выборка товаров) (FCA Инкотермс 2020), приемка 
Товара по количеству осуществляется на основании результатов взвешивания 
на весах Продавца, поверенных в установленном порядке; 

4.1.3. При поставке Товара на элеваторе или зерновой площадке путем перевода с 
лицевой карточки Продавца на лицевую карточку Покупателя (EXW 
Инкотермс 2020), приемка Товара по количеству осуществляется Покупателем 
согласно количеству, указанному в товаросопроводительных документах. 

4.2. Приемка Товара по качеству производится на следующих условиях: 

4.2.1. При поставке Товара с использованием автомобильного (пункт 2.5.1 
Договора) или железнодорожного транспорта (пункт 2.5.3 Договора)  (CPT 
Инкотермс 2020) приемка Товара по качеству осуществляется на основании 
заключения аттестованной лаборатории Покупателя; 

4.2.2. При поставке Товара на условиях получения Товара Покупателем в месте 
нахождения Продавца (выборка товаров) (FCA Инкотермс 2020), поставки 
Товара на элеваторе или зерновой площадке путем перевода с лицевой карточки 
Продавца на лицевую карточку Покупателя (EXW Инкотермс 2020), приемка 
Товара по качеству осуществляется на основании заключения аттестованной 
лаборатории Продавца. 

4.3. При поставке Товара с использованием автомобильного (пункт 2.5.1 Договора) или 
железнодорожного транспорта (пункт 2.5.33 Договора) (CPT Инкотермс 2020) в 
случае обнаружения несоответствия Товара по количеству или качеству уведомление 
и вызов представителя Продавца обязателен. Продавец в течение 48 часов с момента 
получения уведомления, направленного по электронной почте, вправе направить 
своего представителя либо сообщить о невозможности выезда представителя. В 
случае невозможности выезда Представителя для совместного отбора проб проверка 
качества или количества продукции производится в присутствии представителя 
независимого органа (ТПП, ЦОКЗ). При разногласиях в оценке качества зерна между 
Продавцом и Покупателем проводится анализ качества зерна аттестованной 
лабораторией Покупателя в присутствии представителя Продавца или представителя 
независимого органа (ТПП, ЦОКЗ), в частности производится отбор проб и образцов 
поставленного Товара в 3-х экземплярах. Данные пробные образцы хранятся в 
течение всего срока разрешения возникшей спорной ситуации. Отбор образцов 



94 
 

осуществляется по действующим стандартным методикам отбора проб на 
соответствующую культуру. При этом выгрузка товара из ж/д вагонов, 
автотранспорта Продавца или третьих лиц без письменного согласия Продавца не 
производится. При несогласии Продавца с результатами анализа зерна проводится 
контрольный анализ качества зерна в независимой аккредитованной лаборатории 
(отбор проб зерна и последующее пломбирование проб производится в присутствии 
представителя Продавца либо представителя независимого органа, в случае если 
Продавец принял соответствующее решение). Результат анализа аккредитованной 
независимой лаборатории является окончательным. Затраты, связанные с 
проведением контрольного анализа качества зерна, несет виновная Сторона. 
Аккредитованная независимая лаборатория номинируется по согласованию Сторон. 

4.4. До получения результата испытаний качества Товара Покупатель обязан обеспечить 
сохранность Товара, предотвратить смешение его с другим Товаром, а также 
обеспечить хранение Товара, заявленного как ненадлежащего качества, в условиях, 
соответствующих условиям хранения качественного Товара. Покупатель не вправе 
уничтожать некачественный Товар до получения письменного согласия Продавца или 
иных письменных инструкций Продавца, подписанных уполномоченным лицом 
Продавца. 

4.5. В случае недостачи Товара Покупатель (грузополучатель) обязан принять меньшее 
количество Товара, нежели согласованное Сторонами, подписать товарную 
накладную на Товар и товаросопроводительные документы, в товарной накладной и 
товаросопроводительных документах сделать отметку о том, что был составлен Акт 
об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-
материальных ценностей (форма №ТОРГ-2). 

4.6. При обнаружении несоответствия данных, указанным в счет-фактуре, фактическим 
данным, обнаруженным при приемке Товара либо иным образом, Продавец обязуется 
внести в счет-фактуру исправления в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.7. В случае нарушения Покупателем (грузополучателем) любого из требований, 
указанных в разделе 4 Договора, претензии Покупателя по количеству и качеству 
поставленного Товара не рассматриваются и удовлетворению не подлежат.  

5. Стоимость Товара и порядок оплаты 

5.1. Сумма платежей Покупателя в адрес Продавца по Договору складывается из 
стоимости поставляемого Товара согласно Параметрам договора, включая НДС 10 %, 
платы, установленной Условиями Продавца, а также биржевого сбора, рассчитанного 
в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ 
(далее - Правила), НДС не облагается. 

5.2. Цена Товара определена в выписке из Реестра договоров купли-продажи на 
аукционах, заключенных Сторонами (входит в Параметры договора). 

5.3. Покупатель соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору, рассчитанный в 
соответствии с Правилами, относится на счет Покупателя и после перечисления 
Покупателем биржевого сбора по Договору, уплачивается Продавцом отдельно от 
стоимости Товара в адрес АО НТБ в соответствии с Регламентом взаимодействия 
биржи и заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ и Правилами.  

Биржевой сбор по Договору купли-продажи рассчитывается от указанной в 
Параметрах договора суммы Договора купли-продажи без НДС исходя из ставки 
биржевого сбора, установленной АО НТБ. 
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5.4. Оплата поставляемого по договору Товара, а также биржевого сбора по Договору 
осуществляется Покупателем в адрес Продавца по 100% предоплате в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после заключения договора и выставления счета покупателю. 

5.5. Оплата Товара, поставляемого в соответствии с Параметрами договора, а также 
биржевого сбора по Договору, осуществляется путем перечисления Покупателем 
денежных средств на счет Продавца, указанный в Условиях продавца. Покупатель 
указывает в платежном поручении номер и дату Договора. 

5.6. Моментом оплаты и исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, 
является момент зачисления денежных средств банком Продавца на банковский счет 
Продавца. 

5.7. Продавец вправе при нарушении Покупателем установленного порядка и сроков 
оплаты, указанных в Договоре, в одностороннем порядке отказаться от поставки 
Товара направив соответствующее уведомление Покупателю и Бирже. 

6. Действие непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе военных 
действий, правительственных мер, ограничивающих исполнение обязательств, 
эпидемий, эмбарго, землетрясений, наводнений, ураганов или других стихийных 
бедствий. 

6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в связи с непреодолимой силой, 
должна письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Сторона, не уведомившая 
другую Сторону о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в 
установленный срок, лишается права ссылаться на такие обстоятельства в 
дальнейшем. 

6.3. Письменное уведомление должно содержать сведения об обстоятельствах 
непреодолимой силы и о возможном их влиянии на способность Стороны выполнить 
свои обязательства в соответствии с Договором, срок, в течение которого 
предполагается существование обстоятельств непреодолимой силы. К уведомлению 
должно быть приложено свидетельство или иной документ, выданный 
соответствующей Торгово-Промышленной палатой или иным компетентным 
органом, являющееся подтверждением наличия и продолжительности действия 
обстоятельств, на которые ссылается в письменном уведомлении Сторона. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 (одного) 
месяца или продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы 
заведомо превышает указанный в настоящем пункте срок, Сторона, получившая 
уведомление о невозможности исполнения обязательств ввиду непреодолимой силы, 
вправе отказаться от Договора (исполнения Договора) в одностороннем внесудебном 
порядке. Договор прекращается по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента 
направления Стороной уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора). 
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе военных 
действий, правительственных мер, ограничивающих исполнение обязательств, 
эпидемий, эмбарго, землетрясений, наводнений, ураганов или других стихийных 
бедствий. 
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7. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров 

7.1. В случае нарушения Продавцом своих обязательств по передаче Товара Покупателю, 
Продавец обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного 
требования Покупателя уплатить Покупателю штрафную неустойку в размере 0,03% 
от стоимости неотгруженного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от 
стоимости неотгруженного Товара. 

7.2. В случае нарушения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, Покупатель 
обязан уплатить Продавцу штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости 
неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости 
неотгруженного Товара. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, 
Продавец освобождается от ответственности за соблюдение оговоренных сроков 
поставки Товара на период просрочки оплаты Покупателем. 

7.3. В случае невыполнения Покупателем своих обязанностей, связанных с выборкой 
Товара, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от стоимости не 
вывезенного Товара за каждый день просрочки, а также возмещает Продавцу все 
документально подтвержденные расходы, связанные с хранением не вывезенного 
Товара. 

7.4. В случае, если Продавец будет привлечен к административной ответственности в виде 
штрафов, наложенных государственными органами за нарушение положений частей 
8-10 статьи 12.21.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, Покупатель 
обязан возместить Продавцу сумму всех причиненных убытков, включая штрафы на 
основании вступивших в законную силу решений (постановлений) уполномоченных 
государственных органов, судебные издержки и прочие расходы Продавца в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Продавца. 
Покупатель предпримет все разумные усилия для уплаты таких административных 
штрафов в размере 50% от назначенного в пределах, установленных части 1.3 статьи 
32.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (в течение 20 дней со дня 
вынесения постановления). 

7.5. Все споры передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области после 
принятия сторонами мер по досудебному урегулированию, по истечении 5 (пяти) 
рабочих дней со дня направления претензии. Претензия может быть направлена 
посредством электронной почты. 

8. Порядок электронного документооборота 

8.1. Стороны вправе осуществлять документооборот в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 
документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи (КЭП). Использование Сторонами электронного документооборота 
возможно при наличии технической возможности обмена юридически значимыми 
электронными документами между операторами (роуминга). 

8.2. Электронный обмен документами будет осуществляться Сторонами в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об электронной подписи» №63-ФЗ от 06.04.2011, 
применимыми нормативно-правовыми актами Минфина России и ФНС России (в 
части определения порядка обмена и форматов электронных документов). 

8.3. Стороны признают, что электронные документы, подписанные КЭП каждой из 
Сторон, равнозначны документам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью уполномоченного представителя каждой из Сторон. 
Стороны признают доказательственное значение электронного документа, 
подписанного КЭП, как относимого, допустимого и достоверного доказательства, в 
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том значении, в котором оно понимается положениями процессуального 
законодательства РФ. 

8.4. Стороны будут обмениваться формализованными и неформализованными 
электронными документами. 

8.5. Формализованные электронные документы − электронные документы, для которых 
соответствующими нормативно-правовыми актами установлены электронные 
форматы. На момент заключения Договора приказами ФНС России установлены 
форматы для следующих электронных документов, которые применимы к 
отношениям Сторон: 

8.5.1. универсальный передаточный документ (УПД), в том числе 
корректировочный и исправительный УПД; 

8.5.2. товарная накладная (унифицированная форма №ТОРГ-12) или УПД; 

8.5.3. счет-фактура, в том числе корректировочные и исправленные счета-фактуры; 

8.5.4. акт об оказанных услугах, содержащий всю необходимую информацию в 
соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете». 

Стороны договорились при создании электронных форматов иных документов 
применять при обмене такими документами правила, установленные 
Договором и нормативно-правовыми актами, которыми такие форматы будут 
установлены. 

8.6. Неформализованные электронные документы, обмен которыми может 
осуществляться: 

8.6.1. договор, соглашение и пр.; 

8.6.2. счет на оплату; 

8.6.3. акт сверки взаиморасчетов; 

8.6.4. соглашение о зачете взаимных требований. 

8.7. Стороны оставляют за собой право в любой момент ввести в электронный 
документооборот любые иные формализованные и неформализованные электронные 
документы, прямо не указанные в Договоре, и применять при обмене такими 
документами правила, установленные Договором. 

8.8. Любые изменения, вносимые в направленные/полученные по 
телекоммуникационным каналам связи электронные документы, должны быть 
согласованы сторонами. Запрещается вносить изменения в одностороннем порядке. 

8.9. Стороны признают датой направления/получения электронного документа/пакета 
электронных документов по телекоммуникационным каналам связи – дату, 
зафиксированную в подтверждении оператора электронного документооборота о 
доставке электронного документа/пакета электронных документов. 

8.10. Сторона, получившая от другой Стороны письменное требование об оформлении 
документа, ранее оформленного посредством ЭДО, на бумажном носителе с 
проставлением собственноручной подписи уполномоченного лица и печати (при 
наличии), обязана подписать приложенный к требованию документ и направить его 
другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
соответствующего требования. 

8.11. Сторона, допустившая компрометацию ключа КЭП, несет ответственность за 
электронные документы, подписанные с использованием скомпрометированного 
ключа КЭП, до момента официального уведомления об аннулировании (отзыве) 
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соответствующего сертификата и конкретных документов, подписанных указанным 
ключом. Сторона, несвоевременно сообщившая о случаях утраты или компрометации 
КЭП, несет связанные с этим риски. 

8.12. В случае возникновения убытков Сторона, не исполнившая (ненадлежащим образом 
исполнившая) обязательства по Договору, несет ответственность перед другой 
стороной за возникшие убытки. При отсутствии доказательств неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) Сторонами обязательств по Договору, расходы по 
компенсации убытков несет сторона, чьей КЭП подписан электронный документ, 
исполнение которого повлекло за собой убытки. 

9. Антикоррупционная оговорка 

9.1. При исполнении своих обязательств 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 для достижения иных неправомерных целей. 

9.2. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники 
или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 
целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, 
а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии коррупции. 

Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников 
другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными 
в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и 
направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в 
пользу стимулирующей его Стороны.  

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его 
Стороны, понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 
контрагентами; 

- предоставление каких-либо гарантий; 

- ускорение существующих процедур; 

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 
обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости 
взаимоотношений между Сторонами. 

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в 
письменной форме.  

В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей 
антикоррупционной оговорки другой Стороной, ее 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 коррупции. 
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Сторона, получившая предусмотренное настоящим пунктом уведомление, обязана 
его рассмотреть и сообщить другой Стороне об итогах рассмотрения в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты получения уведомления. 

9.4. Стороны проводят процедуры по предотвращению коррупции и контролируют их 
соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать 
риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в 
коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в 
целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию 
процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения 
Сторон в коррупционную деятельность. 

9.5. В целях проведения антикоррупционных проверок Покупатель обязуется в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента получения запроса Продавца предоставить 
информацию о цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в том 
числе, конечных), и об исполнительных органах Покупателя. 

В случае отказа Покупателя от предоставления информации в соответствии с 
настоящим пунктом, фактического непредставления такой информации, 
предоставления информации с нарушением сроков, или предоставления 
недостоверной информации, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о 
прекращении Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты 
получения Покупателем письменного уведомления о прекращении Договора или с 
иной даты, указанной в таком уведомлении.  

9.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положений настоящей антикоррупционной оговорки с соблюдением 
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению 
практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 
Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 
настоящей антикоррупционной оговорки, а также отсутствие негативных 
последствий как для уведомившей о нарушении Стороны в целом, так и для 
конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

9.7. В случае подтверждения факта нарушения Покупателем положений настоящей 
антикоррупционной оговорки и/или неполучения Продавцом информации об итогах 
рассмотрения уведомления о нарушении, Продавец вправе в одностороннем 
внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления 
письменного уведомления о прекращении Договора. В этом случае Договор считается 
расторгнутым с даты получения Покупателем письменного уведомления о 
прекращении Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 

10. Санкционная оговорка 

10.1. Под санкциями понимаются экономические ограничения любого рода, налагаемые 
Европейским Союзом, США, ООН, Российской Федерацией, иными государствами, 
межправительственными организациями или двусторонним, многосторонним 
соглашением и действующие в отношении Покупателя, которые влекут за собой 
неспособность Покупателя выполнять свои обязательства по Договору, препятствуют 
или запрещают какое-либо исполнение по Договору, либо которые могут быть 
истолкованы как препятствующие или запрещающие. 

10.2. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Покупатель предоставляет 
Продавцу следующие заверения об обстоятельствах, которые имеют для Продавца 
существенное значение: 
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10.2.1. Покупатель не нарушает и не будет в будущем нарушать требования и 
ограничения, установленные санкциями и применимым санкционным 
законодательством; 

10.2.2. Покупатель, его собственники и должностные лица, не включены в 
санкционные списки, не являются лицами, подпадающим под санкции (не 
является целью или объектом применимого санкционного законодательства), и 
не представляют таких лиц; 

10.2.3. Покупатель не находится во владении и/или под прямым или косвенным 
контролем (данные термины определяются в соответствии с применимым 
санкционным законодательством) лиц, включенных в санкционные списки, 
подпадающих под санкции (являющихся целью или объектом применимого 
санкционного законодательства), или представляющих таких лиц; 

10.2.4. Покупатель не является или не выступает в качестве агента, доверенного 
лица, либо не выступает от имени ребенка, супруга, родителя или родного брата 
или сестры лица, являющегося лицом, подпадающим под санкции; 

10.2.5. никакие денежные средства и/или товары и/или услуги, которые были или 
будут получены Покупателем в рамках совершаемой сделки, не будут переданы 
или использованы полностью или частично физическим(-ими) или 
юридическим(-ими) лицам(-и), органам(-ами) и учреждениям(-ми), 
подпадающими под действие санкций или в нарушение санкций. 

10.3. Покупатель обязан немедленно уведомить Продавца об изменении (риске изменения) 
обстоятельств, и/или о факте (риске возникновения) недействительности заверений, 
перечисленных в пункте 10.2. Нарушение данного обязательства признается 
существенным нарушением Договора и предоставляет Продавцу право на 
односторонний внесудебный отказ от Договора (исполнения Договора). 

10.4. Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора 
полностью или частично путём направления Покупателю письменного уведомления 
об этом и такой отказ будет правомерным и не повлечет какой-либо ответственности 
Продавца, в случае если: 

10.4.1. любое из перечисленных в пункте 10.2 Договора не соответствует 
действительности на момент заключения Договора либо перестало по каким-
либо причинам соответствовать действительности после его заключения; 

10.4.2. в результате изменения санкционного законодательства существование и/или 
исполнение Договора будет нарушать санкции. 

11. Прочие условия 

11.1. Любые изменения, дополнения и приложения к Договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

11.2. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

11.3. В соответствии с положениями Налогового кодекса РФ, Федерального закона от 
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Федерального закона от 06.04.2011 
№63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными нормами действующего 
законодательства стороны Договора дают взаимное согласие на выставление 
первичных документов, счет-фактур, адресованных сторонами соглашения, в 
электронном формате, утверждённом приказом ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-
7-15/820@. Стороны подтверждают, что имеют все технические средства, которые 
позволяют принимать и обрабатывать электронные документы/ 
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11.4. Стороны вправе использовать для документирования фактов хозяйственной жизни 
универсальный передаточный документ, составленный по форме, рекомендованной 
Письмом ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых 
рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного 
на основе формы счет-фактуры». 

Использование Сторонами формы универсального передаточного документа не 
ограничивает и не исключает возможность использования Сторонами иных 
соответствующих условиям статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» форм первичных учетных документов (из действовавших ранее 
альбомов или самостоятельно разработанных) и формы счет-фактуры, установленной 
непосредственно Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 «О формах 
и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость». 

Наименование, количество и цена Товара могут указываться Сторонами как в 
Товарных накладных, так и в универсальных передаточных документах. Стороны 
признают равнозначность Товарной накладной и универсального передаточного 
документа. 

11.5. Не допускается прекращение полностью или частично любых денежных обязательств 
Покупателя, возникших из Договора, путем зачета в одностороннем порядке 
встречных однородных требований Покупателя к Продавцу. Покупатель не вправе 
возлагать свои обязательства по оплате Товара и иные свои обязательства на третье 
лицо. Продавец не обязан принимать исполнение, предложенное за Покупателя 
третьим лицом. Стороны договорились, что положения пунктов 1 и 2 статьи 313 
Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются. В случае нарушения 
Покупателем условий настоящего пункта Договора, Покупатель в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента получения письменного требования Продавца уплачивает 
Продавцу штрафную неустойку в размере 100% суммы платежа, полученного от 
третьего лица. В случае нарушения Покупателем условий настоящего пункта 
Договора, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
Договора (исполнения Договора) и/или расторгнуть Договор, путем направления 
письменного уведомления о прекращении Договора. В этом случае Договор считается 
прекращенным с даты получения Покупателем письменного уведомления Продавца. 

11.6. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность положений Договора, а также в 
отношении любой информации, ставшей известной в связи с его исполнением. 
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Часть 5. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах и 
условия договоров, заключаемых по итогам Аукционов, Заказчиком 
которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Аквилон» («Заказчик»). 
 

1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика – ООО 
«Аквилон» (Группа компаний «Благо») 

Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при 
выполнении следующих условий: 

1. Предоставление Заказчику аукционов заполненной Учетной карты Контрагента 
(п.1.3. Часть 5 настоящих Условий допуска) с приложением документов в 
соответствии с п.1.1., п.1.2., 1.4. Части 5 настоящих Условий допуска.   

2. Выполнение условия периодичности предоставления документов Заказчику 
аукционов, указанных в п.1.1., п.1.2., 1.3. Части 5 настоящих Условий допуска: 
документы предоставляются перед осуществлением допуска к участию в Аукционах 
Заказчика, далее один раз каждые шесть месяцев, начиная с даты допуска к участию 
в Аукционах Заказчика.   

3. Предоставление Заказчику аукционов заполненного и подписанного Согласия на 
обработку персональных данных (п.1.4. Части 5 настоящих Условий допуска). 

4. Отсутствие оснований для отказа Участнику торгов в допуске к участию в 
Аукционах Заказчика, приведенных в п. 1.5. Части 5 настоящих Условий допуска. 

5. Соблюдение требований к документам, предоставляемых Заказчику аукционов 
Участником торгов, предусмотренных настоящими Условиями допуска и поставки: 
оформлены на государственном языке Российской Федерации, подписаны 
уполномоченным лицом, документы в бумажной форме заверены печатью (при 
наличии) Участника торгов, копии документов оформлены и заверены в 
установленном действующим законодательством порядке (если документы 
предоставляются в копиях).  

Порядок взаимодействия Участника торгов и Заказчика аукционов в ходе предоставления 
указанных выше документов определяется сторонами по взаимной договоренности. 

Условия 1, 2, 3 и 5 допуска Участника торгов к участию в Аукционах Заказчика, 
приведенные в настоящем разделе, считаются выполненными Участником торгов также в 
случае предоставления Заказчиком аукционов на Биржу и Участнику торгов Письма о 
согласовании допуска Участника торгов к аукционам Заказчика по Форме №12, 
установленной внутренним документом Биржи «Формы документов на товарных 
аукционах АО НТБ», утверждаемым Биржей и размещаемым на Сайте биржи. 

1.1.  Документы, предоставляемые юридическими лицами  
1.1.1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица для 

юридических лиц, зарегистрированных до 01.01.2017 г., или лист записи в Едином 
государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) о государственной 
регистрации юридических лиц, зарегистрированных после 01.01.2017. 

1.1.2. Свидетельство о постановке на налоговый учет. 
1.1.3. Устав со всеми действующими изменениями и дополнениями.  
1.1.4. Положение о филиале (представительстве) – в случае, если договор будет 

подписываться руководителем филиала (представительства) Участника торгов. 
1.1.5. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа 

(протокол/решение об избрании). 
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1.1.6. Копия банковской карточки (если применяется эл. цифровая подпись – справка из 
банка, банковская карточка заменима реквизитами на фирменном бланке 
организации с печатью и за подписью генерального директора с приложением копии 
паспорта на имя генерального директора). При предоставлении паспортных данных, 
необходимо заполнить форму согласия на обработку персональных данных. 

1.1.7. Документы, подтверждающие местонахождение (юридический адрес) Участника 
торгов в соответствии с данными указанными в едином государственном реестре 
юридических лиц (договор аренды/свидетельство о праве собственности/выписка из 
ЕГРП).  

1.1.8. Доверенность (в случае, если Договор заключается лицом, действующим на 
основании доверенности). 

1.1.9. Лицензия или свидетельство о допуске к выполнению работ (в случае, если 
деятельность, которая является предметом договора, подлежит обязательному 
лицензированию или соответствующий допуск). 

1.1.10. Бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о прибылях и убытках (форма №2) за 
последний отчетный период, заверенный печатью организации и подписью 
ответственного лица. 

1.1.11. Документ о применяемой системе налогообложения в текущем году, в том числе 
ОСНО, в том числе о применении контрагентом специальных режимов 
налогообложения или об освобождении контрагента от обязанности 
налогоплательщика НДС, заверенные ФНС РФ.  

1.1.12. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам, 
выданная не ранее 1 месяца (форма КНД 1120101). При отсутствии справки 
необходимо предоставить гарантийное письмо о предоставлении справки в 
десятидневный срок. 

1.1.13. Штатное расписание. 
1.1.14. Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ (в пределах 

РФ), подписанта со стороны Участника торгов.  При предоставлении паспортных 
данных необходимо представить форму согласия на обработку персональных 
данных (п.1.4. Части 5 настоящих Условий). 

1.1.15. Для юридических лиц, являющихся плательщиками НДС: 
1.1.15.1. Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, 

общедоступными. Документ принимается в случае: 

- наличия всех листов (2 листа); 

- отметки ФНС о получении (штамп, печать, ЭЦП, квитанция об отправке); 

- коды 1100, 1400 (на втором листе в уточнении сведений, становящимися 
общедоступными); 

- в поле «для кода 1400»: TG о наличии (урегулировании/неурегулировании) 
несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 
принятия к вычету сумм НДС (по форме КНД 1110058, утвержденной Приказом 
ФНС России). 

1.1.16. В случае, если Участник торгов является посредником в предоставлении услуг 
(перевозка, перевалка. погрузка-разгрузка и другие), предоставляются: 

- документы, подтверждающие наличие договорных отношений с конечным исполнителем. 

1.2. Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями (в том 
числе ГКФХ) 

1.2.1. Документ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ (в 
пределах РФ).  
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1.2.2. При предоставлении паспортных данных необходимо представить форму согласия 
на обработку персональных данных (п.1.4. Раздела 4 настоящих Условий).   

1.2.3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя для индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных до 01.01.2017 года, лист записи Единого государственного 
реестра о государственной регистрации Контрагента в качестве индивидуального 
предпринимателя для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных 
после 01.01.2017 года.   

1.2.4. Лицензия или свидетельство о допуске к выполнению работ (в случае, если 
деятельность, которая является предметом договора, подлежит обязательному 
лицензированию (для выполнения работ необходим соответствующий допуск).  

1.2.5. Свидетельство о постановке на налоговый учет.  
1.2.6. Реквизиты за подписью индивидуального предпринимателя, с печатью (если есть). 
1.2.7. Сведения бухгалтерской отчетности, в зависимости от режима налогообложения 

(бухгалтерский баланс, налоговая декларация).  
1.2.8. Документ (направленный за исходящим номером (не позднее 12 мес. на момент 

предоставления в ГК Благо) налоговым органом) о применении Участником торгов 
специальных режимов налогообложения или об освобождении Участника торгов от 
обязанностей налогоплательщика НДС. 

1.2.9. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам 
(срок давности не более 1 мес. на момент предоставления, форма КНД 1120101). При 
отсутствии справки предоставить гарантийное письмо о предоставлении справки в 
десятидневный срок.  

1.2.10. Справка о среднесписочной численности работников за календарный год. 
1.2.11. В случае, если Участник торгов является посредником в предоставлении услуг – 

документы, подтверждающие наличие договорных отношений с конечным 
исполнителем. 

1.2.12. В случае поставки товара/оказания услуг/выполнения работ используются чужие 
объекты интеллектуальной собственности (в частности, товарные знаки, 
программное обеспечение) – правоустанавливающие документы, позволяющие 
использование объектов контрагентами (лицензионный договор на использование 
товарного знака). 

1.2.13. Для ИП, являющихся плательщиками НДС: 
1.2.13.1. Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, 

общедоступными. Документ принимается в случае: 
- наличия всех листов (2 листа),  

- отметки ФНС о получении (штамп, печать, ЭЦП, квитанция об отправке), 

- коды 1100, 1400 (на втором листе в уточнении сведений, становящимися 
общедоступными); 

- в поле «для кода 1400»: TG о наличии (урегулировании / неурегулировании) 
несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 
принятия к вычету сумм НДС (по форме КНД 1110058, утвержденной Приказом  
ФНС России).  

1.2.14. В случае, если Участник торгов является посредником в предоставлении услуг 
(перевозка, перевалка, погрузка-разгрузка и другие), предоставляются: 

- документы, подтверждающие наличие договорных отношений с конечным исполнителем. 
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1.3.Учетная карта контрагента (форма) 
 
С целью исключения технических ошибок при заключении договора и оформления 

отгрузочных документов Участник предоставляет реквизиты согласно нижеуказанному 
перечню и передает их в ООО «Аквилон» по электронной почте:  

1. Инициатор  

Заполняется лицом, заинтересованным в 
заключении Договора (сотрудником,  
инициирующим работу с Контрагентом) 

 

2. Наименование Юридического лица         

с указанием организационно-правовой формы 

 

3. Индивидуальный предприниматель (КФХ)  

4.  ОГРН                       

5. ИНН / КПП           /            

6. ОКПО                       

7. Юридический адрес: 

7.1. Почтовый индекс        

7.2. Субъект Российской Федерации  

7.3. Город / район  

7.4. Населенный пункт  

7.5. Улица / проспект  

7.6. Номер дома Корпус / строение                         Офис 

8. Фактический адрес: 

8.1. Почтовый индекс        

8.2. Субъект Российской Федерации  

8.3. Город   

8.4. Населенный пункт  

8.5. Улица / проспект  

8.6. Номер дома Корпус / строение                         Офис 

9. Почтовый адрес: 

9.1. Почтовый индекс        

9.2. Субъект Российской Федерации  

9.3. Город   

9.4. Населенный пункт  

9.5. Улица / проспект  
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_______________________                                                       _______________________             ________________________      

(Руководитель)                               МП                                                    (подпись)                                    Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6. Номер дома Корпус / строение                         Офис 

10. Банковские реквизиты:  

Расчетный   счет                       

Наименование банка: 

 

 

Корреспондентский счет                       

БИК            

 

11. Контактный телефон: Раб.                                                 Моб. 

11.1 Контакты бухгалтера: Имя: Телефон: 

12. Эл. почта:  

13. Являюсь сельхозпроизводителем        Не являюсь сельхозпроизводителем  

14.  Система налогообложения:  

15. Лицо, действующее от имени организации / ИП (ГКФХ) (подписант): 

15.1. Генеральный директор  Директор  ИП 
(ГКФХ

) 

    Представитель по доверенности  

15.2. Ф.И.О.  

15.3. Доверенность         №     _________________   от    ____________________  
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1.4. Согласие на обработку персональных данных 
 

Я,  

(ФИО полностью) 

(далее – «Субъект»), даю согласие  

ООО «Аквилон» (адрес: 396110, Воронежская область, Верхнехавский р-н, с. Верхняя Хава, 
ул.     Железнодорожная, дом 120), ООО «Компания Благо» (адрес: 352922, г. Армавир, 
Краснодарский край, ул. Воровского, д. 57. Обособленное подразделение ООО «Компания 
Благо» адрес: 196084, ул. Киевская, дом 5, лит. А 8, КПП 781045001) (далее – «Операторы») 
на обработку моих персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Цели обработки персональных данных: проведение процедуры должной 
осмотрительности в отношении  

 

(полное наименование компании-контрагента) 

в целях проверки полномочий представителей компании, вступления в договорные 
отношения и последующего сотрудничества с Операторами, установления соответствия 
компании требованиям российского законодательства в части предотвращению неэтичного 
поведения в бизнесе (мошенничество, взяточничество или коррупция и т.д.), а также 
соблюдения прав и законных интересов Операторов.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество; иные сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность, сведения 
о текущей трудовой деятельности (в том числе, но не исключительно о работодателе, 
должности, обязанностях) сведения об осуществлении предпринимательской деятельности 
(в том числе, участии в юридических лицах); адрес электронной почты, номер контактного 
телефона, а также иные данные, дополнительно сообщенные Субъектом или полученные 
Операторами в рамках проведения процедуры должной осмотрительности. 

Перечень действий с персональными данными и способы их обработки: любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
персональными данными с использованием средств автоматизации, без использования 
таких средств или смешанным образом, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), включая передачу с целью обработки персональных данных по 
поручению Операторов,  блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а 
также мониторинг информации, содержащейся в общедоступных источниках. 

Настоящее согласие действительно с даты предоставления в течение периода проведения 
процедуры должной осмотрительности, а также в течение 3 (трех) лет с даты завершения 
такой процедуры. 
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Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом путем направления письменного 
уведомления в адрес Операторов. В этом случае Операторы прекращают обработку 
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению. При этом 
Операторы  вправе не прекращать обработку персональных данных и не уничтожать их в 
случаях, установленных действующим законодательством. 

 

 

Субъект: 

 

___________________________________ 

(подпись) 

 

Дата:  

«___» _________ 2021 г. 
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1.5. Основания для отказа в допуске/приостановления допуска участника торгов к 
участию в аукционах Заказчика – ООО «Аквилон» (Группа компаний «Благо») 

 

1.5.1. Отсутствие сведений об Участнике торгов в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и/или недостоверный 
адрес Участника торгов, отсутствие информации о фактическом адресе Участника 
торгов, иные недостоверные сведения, представленные Участником торгов 
(проверка по: https://www.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/); 

1.5.2. Осуществление коммерческой деятельности Участником торгов менее 1 (одного) 
года. (проверка по: https://www.nalog.ru/ , https://bo.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/, 
документам, представленным Участником торгов); 

1.5.3. Наличие текущих просроченных обязательств Участника торгов перед Заказчиком 
аукционов и/или наличие фактов недобросовестного (несвоевременного) 
исполнения обязательств Участником торгов перед Заказчиком аукционов (проверка 
по: https://kad.arbitr.ru/; документы Заказчика аукционов, подтверждающие факты 
нарушения обязательств); 

1.5.4. Наличие судебных споров с участием Участника торгов (ответчик), предметом 
которого является недобросовестное исполнение Участником торгов обязательств 
по поставке товаров в отношении третьих лиц в течение 3 (трех) предшествующих 
календарных лет (проверка по: https://kad.arbitr.ru/, https://bo.nalog.ru/); 

1.5.5. Наличие сведений об аресте имущества и/или расчетных счетов, сведений о 
блокировке счетов Участника торгов (проверка по: 
https://www.nalog.ru/;https://spark-interfax.ru/); 

1.5.6. Предоставление Участником торгов «нулевой» декларации по НДС за последние 3 
налоговых периода (проверка по: https://bo.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/); 

1.5.7. Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам и 
сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные фонды 
(Пенсионный фонд, ФСС и т.д.) (проверка по: - https://www.nalog.ru/, документы, 
представленные Участником торгов); 

1.5.8. Информация об Участнике торгов присутствует в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-Ф3 от 18.07.2011 «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и/или в 
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 
№ 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (проверка по: 
https://zakupki.gov.ru/); 

1.5.9.  Участник торгов находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или 
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) либо в 
отношении Участника торгов имеются сведения о предъявлении заявления в 
арбитражный суд о признании Участника торгов несостоятельным (банкротом) в 
установленном действующим законодательством порядке, наличие сведений о 
принятии в отношении Участника торгов решений о реорганизации, ликвидации или 
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уменьшении  уставного капитала (уставного фонда) (проверка по: 
https://kad.arbitr.ru/, https://bankrot.fedresurs.ru/); 

1.5.10. Участник торгов не является участником Хартии АПК в сфере оборота 
сельскохозяйственной продукции, или им не предоставлено Согласие на признание 
сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступной, или имеются сведения 
о наличии у Участника торгов несформированного источника для применения 
вычета по НДС (проверка по: https://информресурс.радо.рус/); 

1.5.11. Неизвещение Заказчика Аукциона об изменении Участником торгов системы 
налогообложения в течение 3-х рабочих дней с момента такого изменения; 

1.5.12.  Непредоставление/предоставление неполного пакета документов, указанных в 
п.1.1., 1.2., 1.3., 1.4.  настоящих Условий допуска; 

1.5.13. Наличие Участника торгов в списке организаций, имеющих разрывы по НДС, по 
данным информационного ресурса Хартии АПК, размещенном в сети Интернет по 
адресу: https://xn----7sbb4am3adqy8h.xn--80ai4af.xn--p1acf/uchastniki, а также по 
данным Заказчика Аукциона; 

1.5.14. Наличие сведений в отношении Участника торгов о возбуждении судебного, 
арбитражного или административного производства в каком-либо суде, арбитраже 
или органе, которое могло бы привести к невозможности Участника торгов 
надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору. 
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2. Условия договоров купли-продажи товара, заключаемых по итогам Аукционов 
с Заказчиком Аукционов – ООО «Аквилон» (Группа компаний «Благо») (далее 
по тексту – Покупатель) 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставить сельхозпродукцию (зерно, семена масличных 

культур) (далее – «Товар», «сельхозпродукция») партиями, а Покупатель обязуется принять 
и оплатить Товар по зачетному весу с учетом качественных показателей, установленных 
Параметрами Договора и Условиями Покупателя. 

Для целей настоящего Договора: 

 Параметрами Договора являются наименование, количество, цена Товара, условия 
(базис) поставки, способ доставки, срок поставки Товара, количество дней отсрочки оплаты 
Товара (далее по тексту Договора – Параметры Договора). Параметры Договора 
определяются Выпиской из реестра Договоров купли-продажи на товарных аукционах АО 
НТБ (Выписка) и параметрами Аукциона, приведенными в Сводной ведомости аукционов, 
по результатам которого заключен настоящий договор купли-продажи. 

Условия Покупателя – документ, утвержденный Покупателем (Заказчиком 
Аукциона), раскрытый на сайте АО НТБ в сети Интернет, являющийся неотъемлемой 
частью настоящего Договора, содержащий сведения о базисных требованиях к качеству 
Товара, максимально допустимых отклонениях от базисных требований, ограничительных 
условиях приемки Товара по качеству, правила расчета зачетного веса Товара, 
поставленного с отклонениями от базисных требований, адресную программу доставки, 
ставки и порядок расчета стоимости автомобильной перевозки (далее по тексту Договора – 
Условия Покупателя). 

Зачетным весом является физический вес, уменьшенный на величину, определенную 
в соответствии с п.2.1. настоящего Договора. 

1.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что Товар и права на него не являются 
предметом спора, в отношении Товара и прав на него не заключено иных сделок и не 
имеется обременений, препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора. 

1.2.1. В срок не более 3 дней с даты заключения настоящего Договора Поставщик 
обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие наличие сельхозпродукции 
(зерна, семян масличных культур) на объем, предусмотренный к поставке по Договору: 

а) поставщик – трейдер предоставляет договор купли-продажи, подписанный обеими 
сторонами договора, спецификацию к договору купли-продажи на соответствующий объем 
или иной документ (допускается сокрытие в предоставляемых документах коммерческих 
условий поставки); 

б) поставщик - сельскохозяйственный товаропроизводитель предоставляет сведения 
Росстата, подтверждающие наличие сельхозпродукции (зерна, семян масличных культур) у 
Поставщика (Форма №1 Фермер (весной), Форма №2 Фермер (осенью) с отметкой Росстата 
о получении – предоставляют КФХ; Форма 4-сх, Форма 29-сх с отметкой Росстата о 
получении – предоставляют ООО/АО; 
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в) поставщик-КФХ предоставляет соглашение о создании КФХ, либо письмо за 
подписью главы крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ), подтверждающее отсутствие 
данного соглашения и иных членов КФХ (если применимо), документы, подтверждающие 
наличие сельхозпродукции (зерна, семян масличных культур) в зависимости от статуса 
КФХ в соответствии с пп.а,б,г. п.1.2.1. настоящего Договора; 

г) поставщик-элеватор предоставляет договор купли-продажи сельхозпродукции 
(зерна, семян масличных культур) с приложением спецификации на соответствующий 
объем, формы ЗПП-12 о наличии товара на складе. 

Нарушение Поставщиком условий Договора, предусмотренных настоящим пунктом 
Договора, является существенным нарушением условий Договора. 

1.3. Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) на 
основании НК РФ. Если Поставщик не является плательщиком НДС, пункты и условия 
Договора, касающиеся НДС и связанных с ним обязанностей, применению не подлежат. 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам и иным показателям 
качества, указанным в Спецификации биржевых товаров на товарных аукционах АО НТБ 
(далее – Спецификация АО НТБ) на Товар и Условиях Покупателя, размещенных на сайте 
АО НТБ в сети Интернет. При поставке Товара с отклонениями от базисных норм, зачетный 
вес рассчитывается согласно данным Таблиц «Снижение физического веса в %, за каждый 
% ухудшения показателей от базисных», приведенным в Условиях Покупателя на 
соответствующий вид сельхозпродукции.  

2.2. Товар, не соответствующий требованиям ограничительных норм и иных условий, 
указанных в Спецификации АО НТБ и в Условиях Покупателя, Покупатель вправе не 
принимать. Такой Товар считается не поставленным и подлежащим возврату за счет 
Поставщика. 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
3.1. Поставка Товара осуществляется на следующих условиях: 

 3.1.1. Поставка франко-склад Покупателя.  

 Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада 
Покупателя, указанного в Параметрах Договора, место расположения которого 
определяется в соответствии с адресной программой доставки, указанной в Условиях 
Покупателя. 

 Доставка Товара осуществляется одним из следующих способов: 

 Доставка Товара автомобильным транспортом: 
Стоимость перевозки и стоимость услуг по организации перевозки (экспедиторских 

услуг) оплачивает Поставщик и включает указанные расходы в стоимость Товара. 

Автомобильный транспорт Поставщика должен соответствовать техническим 
характеристикам весов и подъемника Покупателя/Грузополучателя. 

Поставщик обязан обеспечить загрузку транспортного средства Товаром в 
количестве, соответствующем норме грузоподъемности транспортного средства. 

 Доставка Товара железнодорожным транспортом: 
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Провозная плата, транспортные расходы (железнодорожный тариф, дополнительные 
услуги: подача, уборка вагонов, пользование вагонами, оформление оплаты провозных 
платежей, сбор за предъявление вагонов) и прочие расходы, взымаемые перевозчиками при 
отправлении вагонов, несет Поставщик и включает указанные расходы в стоимость Товара. 

Поставщик обязан обеспечить загрузку транспорта Товаром в количестве, 
соответствующем норме грузоподъемности транспортного средства. 

Покупатель/ Грузополучатель в свою очередь оплачивает раскредитовку вагонов на 
станции назначения, организовывает за свой счет подачу вагонов на свои подъездные пути, 
самостоятельно и за свой счет производит разгрузку Товара из вагонов, организует возврат 
порожних вагонов. 

3.1.2. Поставка франко-элеватор. 

Передача Товара Покупателю происходит на складе, осуществляющем хранение 
Товара как для Поставщика, так и для Покупателя, указанном в Параметрах Договора, место 
расположение которого определяется в соответствии с адресной программой, указанной в 
Условиях Покупателя. Поставка осуществляется путем переписи Товара с лицевой 
карточки Поставщика на лицевую карточку Покупателя/Грузополучателя. 

В случае переписи Товара с лицевой карточки Поставщика на лицевую карточку 
Покупателя/Грузополучателя Поставщик не позднее даты поставки предоставляет 
Покупателю/Грузополучателю Квитанцию на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и 
прочего поступления по форме ЗПП-13, подтверждающую наличие необходимого 
количества Товара на лицевом счете Поставщика, оригинал переводного письма и 
трехсторонний акт приемки-передачи, подписанный Поставщиком и элеватором. 

Стороны, подписывая настоящий Договор, согласны, что все формы ЗПП, 
упомянутые в настоящем Договоре оформляются по соответствующим формам ЗПП, 
установленным Приказом Росгосхлебинспекции от 08.04.2002г. № 29 «Об утверждении 
порядка учета зерна и продуктов его переработки», утратившим силу с 01.01.2021 г., если 
иное не предусмотрено настоящим Договором. 

3.1.3. При поставках на условиях франко-склад Покупателя с условием доставки 
Товара автомобильным транспортом Поставщик по согласованию с Покупателем вправе 
изменить условия поставки Товара на франко-склад Поставщика с последующим 
пересчетом цены и изменением условий поставки. В этом случае Поставщик в письменном 
виде в срок не позднее одного рабочего дня с момента заключения договора купли-продажи 
направляет Покупателю предложение об изменении условий поставки с указанием пункта 
отгрузки Товара.  

Срок поставки при изменении условия и базиса поставки уменьшается на 
нормативный срок поставки товара автомобильным транспортом от пункта отгрузки, 
указанного Поставщиком, до склада Покупателя /Грузополучателя и рассчитывается в 
соответствии с Постановлением Правительства России от 21 декабря 2020 г. №2200 "Об 
утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении 
изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации". 

Стоимость Товара по Договору в случае изменения условия и Базиса поставки 
уменьшается в порядке, предусмотренном п.4.7 Договора.  

Вне зависимости от условий (базиса) поставки приемка Товара по количеству и 
качеству производится на складе Покупателя/Грузополучателя.  Подписание 
товаросопроводительных документов представителем Покупателя/перевозчика 
Покупателя на складе Поставщика означает исключительно приемку товара по количеству 
автотранспортных средств, и ни при каких условиях не может означать приемку Товара по 
количеству (весу) и качеству (качественным показателям), указанным в 
товаросопроводительных документах.  
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Покупатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Поставщика 
письменного предложения об изменении условий поставки с указанием пункта отгрузки в 
случае согласия с предложением Поставщика производит расчет стоимости Товара и срока 
поставки Товара на новых условиях и направляет Поставщику дополнительное соглашение 
к настоящему Договору с изменением условий поставки, подписанное со своей Стороны. 
Поставщик в течение одного рабочего дня с момента получения дополнительного 
соглашения от Покупателя подписывает его и направляет его Покупателю, а в случае отказа 
от подписания - направляет письменный отказ от подписания.  

В случае несогласия Покупателя с предложением Поставщика, а также в случае 
несогласия Поставщика с предложенным Покупателем расчетом стоимости Товара, срока 
поставки Товара, поставка осуществляется на условиях, зафиксированных в Параметрах 
Договора. 

3.2. Вне зависимости от условий (базиса) поставки обязанность Поставщика 
передать Товар Покупателю/Грузополучателю считается исполненной в момент 
фактической передачи Товара Покупателю/Грузополучателю. Фактическая передача 
Товара Покупателю/Грузополучателю подтверждается надлежащим оформлением 
следующих документов (в зависимости от базиса поставки): 

- Товарно-транспортной накладной по форме СП-31, утвержденной постановлением 
Госкомстата России от 29.09.1997 г. № 68, оформленной согласно требованиям 
действующего законодательства и соответствующих технических регламентов; 

- Транспортная железнодорожная накладная по форме, утвержденной Приказом 
Минтранса России от 19.06.2019г. № 191; 

- Квитанцией на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления 
по форме ЗПП-13.   

3.3. Все риски случайной утраты или случайного повреждения Товара, а также право 
собственности на Товар переходят к Покупателю с момента исполнения Поставщиком 
обязанности по передаче Товара Покупателю/Грузополучателю. 

3.4. Если иное не предусмотрено Параметрами Договора, Условиями Покупателя 
Поставщик вместе с Товаром передает Покупателю соответствующие законодательству РФ 
оригиналы первичных документов, которыми оформляется передача Товара по настоящему 
Договору, включая, но не ограничиваясь: 

- Товарную накладную (форма ТОРГ-12); 

- Счет-фактуру; 

- Универсальный передаточный документ по форме, утвержденной Письмом ФНС 
России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@, 

- Товарно-транспортную накладную, по межотраслевой форме СП-31 (в случае 
поставки Товара автомобильным транспортом); 

- Транспортная железнодорожная накладная по форме, утвержденной Приказом 
Минтранса России от 19.06.2019г. № 191 (в случае поставки Товара железнодорожным 
транспортом); 

- Реестр товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением 
качества по среднесуточной пробе (отраслевая форма ЗПП-3), или Реестр товарно-
транспортных накладных на принятое зерно с определением качества каждой отдельной 
партии (отраслевая форма ЗПП-4).  

 - Реестр транспортных железнодорожных накладных по форме Реестр товарно-
транспортных накладных на принятое зерно с определением качества по среднесуточной 
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пробе (отраслевая форма ЗПП-3), или Реестр товарно-транспортных накладных на принятое 
зерно с определением качества каждой отдельной партии (отраслевая форма ЗПП-4); 

- Удостоверение производителя о качестве (может не предоставляться, если Товар 
отгружается сельхозпроизводителем); 

-  Карантинный сертификат (в случае, если Товар отгружается из карантинной зоны 
Российской Федерации); 

- Декларации соответствии ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»; 

- Протокол испытания, с указанием информации об испытаниях на отсутствие ГМО, 
требование ТР ТС 015/2011; 

- Квитанцию на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления 
по форме ЗПП-13 (при переписи на элеваторе); 

- трехсторонний Акт о приеме-передачи Товара и ЗПП-12 (при переписи на 
элеваторе); 

- карточка анализа зерна по форме ЗПП-47 (при переписи на элеваторе); 

Поставщик вправе предоставить документы, указанные в настоящем пункте 
Договора в виде электронных документов, при условии последующего, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней, предоставления оригиналов. 

В отдельных случаях по договоренности с Покупателем, Поставщик может 
уполномочить Покупателя на осуществление функций в части подтверждения соответствия 
поставляемого Товара требованиям технических регламентов Таможенного союза, наделив 
Покупателя соответствующими полномочиями. 

3.5. Стороны пришли к соглашению, что до полной оплаты Товар не будет 
находиться у Поставщика в залоге в силу пункта 5 статьи 488 Гражданского кодекса РФ. 

3.6. В случае поставки Товара на элеваторе в соответствии с условиями п.3.1.2. 
Договора путем переписи с лицевой карточки Поставщика на лицевую карточку 
Покупателя/Грузополучателя приемка Товара по количеству и качеству, указанному в 
Квитанции на приемку хлебопродуктов, осуществляется на основании форм ЗПП-12, ЗПП-
13, карточки анализа зерна по форме ЗПП-47, и трехстороннего акта передачи-приема 
товара.  

3.7. В случае поставки Товара с использованием Поставщиком автомобильного или 
железнодорожного транспорта приемка Товара по количеству осуществляется 
Покупателем/Грузополучателем на основании результатов взвешивания на весах 
Покупателя/Грузополучателя, поверенных в установленном порядке, а по качеству – по 
данным лаборатории Покупателя/Грузополучателя.  

Стороны настоящего Договора пришли к соглашению, что для определения качества 
Товара отбор любых проб поставляемого в рамках настоящего Договора Товара будет 
производиться пневматическим пробоотборником. 

3.7.1. Количество Товара определяется в зачетном весе. Зачетным весом (зачетной 
массой) является физический вес, уменьшенный на величину скидки от физического веса, 
определенной в соответствии с п.2.1 настоящего Договора. Зачетный вес принятого Товара 
фиксируется Покупателем/Грузополучателем в Акт-расчёте и реестре товарно-
транспортных накладных на принятый Товар, с определением качества Товара по каждому 
транспортному средству, и отражается в Товарных накладных (ТОРГ-12), счет-фактурах 
либо Универсальных передаточных документах.  

3.7.2.  При возникновении расхождений данных Поставщика, указанных в 
сопроводительных документах на Товар, с данными анализа первичного отбора проб 
лаборатории Покупателя/Грузополучателя по качеству Товара 
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Покупатель/Грузополучатель вправе приостановить приемку, уведомив Поставщика. В 
этом случае, вызов представителя Поставщика обязателен для проведения контрольного 
отбора проб и анализа в лаборатории Покупателя и составления совместного акта 
контрольного отбора и анализа проб. Вызов представителя осуществляется путем 
направления уведомления по факсу/смс-уведомлением по телефону/по электронной 
почте/посредством отправки сообщения в мессенджерах, или другим согласованным 
сторонами способом, согласно контактным данным Сторон, указанным в п.10.2, не позднее 
чем в течение 3 (трех) часов с момента обнаружения разногласий. 

При этом Поставщик обязан наделить своего представителя полномочиями на 
подписание совместного с Покупателем акта контрольного отбора и анализа проб выдачей 
ему надлежащим образом оформленной доверенности. При отсутствии доверенности у 
представителя Поставщика Покупатель вправе отказать ему в доступе на территорию 
Покупателя. Поставщик вправе направить своего представителя для проведения 
контрольного отбора проб и анализа в лаборатории Покупателя, либо сообщить о 
невозможности его прибытия, в срок не позднее 24 (Двадцати четырех) часов с момента 
получения уведомления от Покупателя.  

По результатам анализа проб контрольного отбора Сторонами составляется и 
подписывается совместный Акт контрольного отбора и анализа проб.  

3.7.3. В случае отсутствия в указанный в п.3.7.2. настоящего Договора срок, 
уполномоченного представителя Поставщика, а также при несогласии представителя 
Поставщика с результатами анализа проб контрольного отбора представитель Покупателя 
делает соответствующую запись в Акте совместного контрольного отбора и анализа проб. 
При отказе представителя Поставщика от подписания Акта, Акт считается принятым 
Поставщиком без возражений. Результаты анализа проб контрольного отбора оцениваются 
Сторонами в следующем порядке:  

- если расхождение между результатами анализа проб первичного отбора 
Покупателя и результатами анализа проб контрольного отбора не превышает допускаемое 
расхождение, устанавливаемое по результату контрольного определения, за окончательный 
результат принимают результат анализа проб первичного отбора, 

- а если превышает, то за окончательный принимают результат анализа проб 
контрольного отбора. 

Допускаемое расхождение при определении конкретного показателя качества 
установлено стандартом на соответствующий метод контроля. 

 Расходы, связанные с проведением анализа проб контрольного отбора, в том числе 
вызванные простоем автотранспорта, возлагаются на сторону, чьи сведения о Товаре 
оспорены. 

3.8. На основании количественно-качественных показателей, принятых как 
окончательный результат в соответствии с п.3.7.3. Договора, Стороны подписывают акт-
расчет, который направляется Покупателем/Грузополучателем по электронной почте 
Поставщику на следующий день после поставки Товара. Поставщик обязуется подписать 
акт в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения и отправить подписанный акт 
по электронной почте Покупателю. Зачетный вес (масса) определяется с точностью до 1 
(одного) килограмма. На основании акт-расчета, предоставленного 
Покупателем/Грузополучателем, Поставщик выписывает товарную накладную ТОРГ-12, 
счет-фактуру либо Универсальный передаточный документ (если Поставщик является 
плательщиком НДС), которые направляются Покупателю в течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента подписания сторонами акт-расчета. 

 3.9. В случаях подтверждения окончательными результатами оценки качества 
Товара, установленными в порядке, предусмотренном п.3.7.2., п.3.7.3. Договора, 
превышения максимально допустимых качественных показателей, предусмотренных 
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Спецификацией АО НТБ на соответствующий Товар и Условиями Покупателя, 
размещенным на сайте АО НТБ в сети Интернет, Покупатель вправе отказаться от приемки 
Товара. Поставщик обязуется по требованию Покупателя своими силами и за свой счет 
забрать Товар ненадлежащего качества в течение 3 (трех) календарных дней с момента 
получения об этом уведомления Покупателя (Грузополучателя). Представитель 
Поставщика при вывозе Товара обязан предоставить надлежащим образом оформленную 
доверенность на получение Товара. Если Поставщик не заберет Товар в течение 5 (пяти) 
календарных дней, Покупатель оставляет за собой право утилизировать такой Товар или 
заключить Договор ответственного хранения с третьим лицом и передать ему такой Товар 
на хранение. В этом случае, Поставщик обязан возместить Покупателю стоимость 
предварительно оплаченного Товара при оплате на условиях предварительного платежа, а 
также убытки, вызванные расходами по утилизации Товара, в том числе транспортными 
расходами и расходами на хранение Товара до момента его утилизации или расходами, 
связанными с хранением Товара до момента его замены Поставщиком, в том числе 
расходами, связанными с поиском третьего лица и заключением с ним Договора 
ответственного хранения, расходами по транспортировке Товара и на погрузочно-
разгрузочные работы. Возмещение Поставщиком стоимости утилизации Товара и убытков 
должно быть осуществлено в течение трех банковских дней со дня направления 
Покупателем соответствующего требования. 

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Цена Товара устанавливается в Параметрах Договора. Цена Товара 
устанавливается за один килограмм Товара в зачетном весе. 

Цена Товара в Параметрах договора указывается без НДС. В случае, если Поставщик 
является плательщиком НДС, то оплата Товара по Договору купли-продажи 
осуществляется с учетом НДС в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ. 

4.2. Оплата по настоящему Договору производится на условиях, указанных в пункте 
4.2.1. настоящего Договора.  

Поставщик соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору купли-продажи, 
рассчитанный в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах 
АО НТБ (далее - Правила), удерживается Покупателем из суммы оплаты стоимости 
поставленного по Договору Товара для перечисления в адрес АО НТБ в соответствии с 
Регламентом взаимодействия биржи и заказчика аукционов на товарных аукционах АО 
НТБ и Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ. Биржевой сбор 
по Договору купли-продажи рассчитывается от указанной в Параметрах договора суммы 
Договора купли-продажи без НДС исходя из ставки биржевого сбора, установленной АО 
НТБ. 

4.2.1. Оплата Товара (партии Товара) производится на условиях отсрочки платежа. 
Срок отсрочки платежа устанавливается в Параметрах Договора и отсчитывается с даты 
поставки Товара /Партии Товара при условии предоставления Поставщиком надлежащим 
образом оформленных документов на Товар. 

4.3. При оплате Товара (партии Товара) на условиях отсрочки платежа оплата 
производится при выполнении Поставщиком обязательств по передаче документов 
Покупателю согласно п.3.4. настоящего Договора. В случае задержки Поставщиком 
обязательства по передаче Покупателю надлежащим образом оформленных документов, 
Покупатель вправе соразмерно задержать срок оплаты без применения к Покупателю 
штрафных санкций.   
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4.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по оплате с момента 
списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.  

4.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по передаче Товара в части 
или в полном объеме в сроки, согласованные Сторонами, Покупатель вправе в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору без 
наложения со стороны Поставщика каких-либо санкций.  

4.6. По окончании поставки Товара в течение 5 (пяти) календарных дней Стороны 
обязаны подписать акт сверки взаиморасчетов, полностью завершить все расчеты, включая 
расчеты за возникшие недостачи или излишки Товара и оформить все необходимые 
документы для своевременного учета хозяйственных операций.  

4.7. При изменении условий поставки на франко-склад Поставщика в соответствии 
с п.3.1.3. Договора стоимость Товара уменьшается на стоимость автомобильной перевозки 
Товара от пункта отгрузки, указанного Поставщиком, до склада 
Покупателя/Грузополучателя. Ставки и порядок расчета стоимости автомобильной 
перевозки утверждаются Покупателем и раскрываются в Условиях покупателя.  Изменение 
условий поставки осуществляется Сторонами посредством подписания дополнительного 
соглашения к Договору в порядке, предусмотренном п.3.1.3. настоящего Договора. 

 

 

5. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН 

5.1. Заверения и гарантии при заключении договора являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора и указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору. Подписывая 
настоящий Договор, Поставщик согласен и присоединяется к заверениям и гарантиям, 
указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору.  

5.2. В случае изменения Поставщиком системы налогообложения, последний 
обязуется известить об этом Покупателя в течение 3-х рабочих дней с момента такого 
изменения. В случае перехода Поставщика на систему налогообложения, при которой 
Поставщик не будет признаваться налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, 
Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив 
Поставщика за 3 (три) дня до предполагаемой даты расторжения. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по передаче Товара 
Покупателю (недопоставка или просрочка поставки Товара), Покупатель вправе взыскать с 
Поставщика штрафную неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости не поставленного в 
срок Товара за каждый день просрочки. 

6.2. При нарушении Поставщиком обязательства по предоставлению Покупателю 
оригиналов документов, установленных в п. 3.4. и п.3.6. Договора, Покупатель вправе 
потребовать от Поставщика уплатить штраф в размере 500 (пятисот) рублей за каждый день 
просрочки, а также имеет право после направления Поставщику уведомления с 
установлением срока передачи необходимых документов для правильного учета 
приобретаемого Товара, совершения операций с ним и неполучении таких документов, не 
оплачивать поставленный Товар, до момента предоставления документов. В этом случае 
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Покупатель не несет ответственность за просрочку оплаты. При этом Товар может 
приниматься Покупателем на ответственное хранение, за которое Поставщик обязан 
уплатить Покупателю 1 % в день от стоимости Товара, и компенсировать все расходы, 
понесённые Покупателем при хранении данного товара. Условия об ответственном хранении 
также распространяются на случаи поставки Покупателю Товара, не соответствующего 
качеству, согласованному в Договоре. Расходы по ответственному хранению Поставщик 
обязуется оплатить Покупателю в течение 3 (трех) дней по окончании хранения, при возврате 
(вывозе) Товара - предварительно. 

6.3. В случае недостоверности заверений и/или гарантий, данных Поставщиком в 
пункте 5.1. настоящего Договора (в том числе в Приложении № 1 к настоящему Договору) 
или нарушения Поставщиком обязательств по представлению Покупателю документов в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, Покупатель вправе взыскать с 
Поставщика штрафную неустойку (штраф) в размере 20% от стоимости поставленного по 
настоящему Договору Товара. 

6.4. В случае нарушения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, 
Поставщик вправе взыскать с Покупателя штрафную неустойку (пени) в размере 0,1 % от 
неоплаченной стоимости поставленного Поставщиком Товара за каждый день просрочки. 
Пункт не распространяется на предоплатные платежи. 

6.5. Поставщик несет ответственность за действие/бездействие привлеченных им 
третьих лиц, как за свои собственные. 

6.6. Нарушение Поставщиком условий Договора, предусмотренных п.1.2., п.1.2.1 
настоящего Договора, Приложением 1, условиями о качестве Товара, предусмотренными 
Условиями Покупателя,  условиями Договора о сроке поставки более чем на 10 (десять) дней 
(как в отношении поставки отдельной партии, так и в целом по Договору), является 
существенным нарушением Договора Поставщиком, в этом случае Покупатель в порядке ст. 
523 ГК РФ вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору в 
одностороннем внесудебном порядке как полностью, так и в части, направив Поставщику 
соответствующее уведомление.  

6.6.1. Для целей п.6.6. настоящего Договора нарушением п.1.2.1. Стороны признают 
следующие действия Поставщика:  

- документы, указанные в п.1.2.1. не представлены Поставщиком, либо представлены 
с нарушением установленного срока; 

- представлены документы с визуально определяемыми дефектами, не читаемые, не 
позволяющие определить происхождение товара;  

- документы содержат явные, визуально определяемые признаки подделки (подписи, 
печати сторон изготовлены с использованием графических редакторов); 

- документы представлены на вид товара не соответствующий виду товара, 
указанному в Параметрах Договора; 

- представлены документы, датированные больше чем за шесть месяцев до поставки 
по настоящему Договору,  
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- продавец Поставщика является неблагонадежным контрагентом (не действующее 
юридическое лицо/ИП (КФХ), находится в списке организаций, имеющих разрывы по НДС, 
по данным информационного ресурса Хартии АПК, и в списках ООО «Аквилон», имеются 
сведения о случаях неисполнения продавцом обязательств по договорам с другими 
контрагентами, находится в процессе ликвидации/реорганизации и имеет другие признаки 
неблагонадежности). 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 7.1. Моментом заключения настоящего Договора купли-продажи является момент 
его регистрации в Торговой системе Биржи АО НТБ и внесения в Реестр договоров Биржи 
АО НТБ. При этом в Торговой системе автоматически фиксируется время регистрации 
каждого Договора купли-продажи и ему присваивается идентификационный номер. Дата 
регистрации Договора купли-продажи в Торговой системе и внесения в Реестр договоров 
является датой заключения Договора купли-продажи.  

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему Договору, не несет ответственность, если докажет, что 
надлежащее исполнение или не исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.  

К таким обстоятельствам относятся: природные явления стихийного характера 
(наводнения, землетрясения и т.п.); экстремальные ситуации общественной жизни 
(эпидемии, военные действия, террористические акты, отказ в работе коммуникационных 
линий или в подаче энергии, и т.п.); запретительные акты государственных органов 
(объявление карантина, ограничение торговых операций и т.п.) (далее – «Обстоятельства»). 

8.2. Сторона обязана уведомить другую Сторону, как о возникновении, так и о 
прекращении возникших Обстоятельств в течение 7 (семи) рабочих дней, с момента 
возникновения или прекращения Обстоятельств. В течение 30 календарных дней, с даты 
направления уведомления о возникновении Обстоятельств, Сторона направившая 
уведомление должна предоставить другой Стороне официальный документ компетентного 
государственного органа, подтверждающий наступление Обстоятельств. 

8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит уведомление, 
предусмотренное в п.8.2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне 
понесенные убытки. 

8.4. В случае наступления Обстоятельств, срок выполнения Стороной обязательств 
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 
эти обстоятельства и их последствия. 

8.5. Если наступившие Обстоятельства и их последствия продолжают действовать 
более одного месяца, любая Сторона вправе отказаться от передачи (принятия) 
соответствующей партии Товара, при этом уведомив в письменной форме другую Сторону 
за 7 (Семь) рабочих дней. При этом если Покупатель произвел предоплату за поставляемый 
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Товар, Поставщик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения уведомления от 
Покупателя вернуть сумму внесенный предоплаты Покупателю. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, Стороны 
разрешают в Арбитражном суде по месту нахождения истца или в Арбитражном суде 
г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по выбору истца). 

9.2. Стороны установили обязательное досудебное урегулирование возникающих 
разногласий и споров по настоящему Договору.  

9.3. Сторона обязана рассмотреть претензию и уведомить заявителя об 
удовлетворении или отклонении претензии в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня ее 
получения. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Для целей настоящего Договора Стороны договорились считать: рабочими 
днями - с понедельника по пятницу; выходными днями - суббота и воскресенье; 
праздничными днями - дни, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 

10.2. Документы, касающиеся настоящего Договора или возникающие в связи с 
исполнением настоящего Договора, посылаемые и принимаемые в сканированном виде по 
электронной почте, считаются имеющими силу оригинала, до момента передачи 
оригиналов, при наличии соответствующих подписей и печатей с обеих сторон. 

Стороны признают юридическую силу уведомлений, претензий, счетов, 
доверенностей, а также всех прочих документов, направляемых во исполнение Договора с 
использованием следующих электронных адресов:  

- адрес электронной почты Поставщика указывается в Учетной карте Контрагента; 

- адрес электронной почты Покупателя: auctiondocs@gcblago.ru; 

- сотовый телефон уполномоченного представителя Поставщика указывается в 
Учетной карте Контрагента; 

-сотовый телефон уполномоченного представителя Покупателя: 8-921-413-91-20.  

- телефон горячей лини: +7 (812) 332-37-60. 

10.3. К отношениям сторон по настоящему Договору не применяются ст. 809, ст. 823, 
ст.317.1 ГК РФ. 

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

10.5. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью:  

Приложение № 1 –– Заверения и гарантии. 
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Приложение №1  

к договору купли-продажи 

ЗАВЕРЕНИЯ и ГАРАНТИИ 

Поставщик, предоставляет Покупателю настоящие Заверения и Гарантии об 
обстоятельствах (далее – «Заверения») о нижеследующем: 

1. В соответствии со ст.431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Поставщик заверяет Покупателя и хозяйственные общества, входящие в группу лиц 
Покупателя на основаниях, определенных в ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-
ФЗ "О защите конкуренции" (далее каждое из хозяйственных обществ – Благо, а вместе - 
Группа лиц), о следующих обстоятельствах, имеющих для Благо существенное значение 
при заключении, исполнении или прекращении договоров с Поставщиком: 

- Поставщик является надлежащим образом учрежденным юридическим 
лицом/индивидуальным предпринимателем, правомочным в соответствии с 
законодательством РФ на заключение Договора; 
- Поставщиком были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все 
разрешения и согласия, которые требуются для того, чтобы Поставщик мог заключить 
настоящий Договор и выполнять свои обязательства по нему, и чтобы настоящий Договор 
и обязательства по нему были правомерны, действительны и имели юридическую силу; 

- Поставщик уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и 
налоговый учет в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а 
также своевременно подает в налоговые и иные государственные органы отчетность; 

- Поставщик соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и 
бухгалтерского учета, полноты, точности и достоверности отражения операций в учете, 
исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, в т.ч. 
предъявляет НДС при продаже Товара по ставке, установленной законодательством; 

- Поставщик имеет фактическую возможность осуществить поставку Товара Покупателю и 
обладает необходимыми для исполнения договора ресурсами (товар, работники, 
помещения, оборудование, транспортные средства и т.д); 

- Привлекаемые Поставщиком перевозчики и третьи лица являются добросовестными 
непосредственными исполнителями услуги/работ, в том числе перевозки, транспортно-
экспедиционных услуг, для чего обладают достаточными имущественными и трудовыми 
ресурсами и подтверждающие документы получены Поставщиком; 

- Привлекаемый Поставщиком перевозчик является законным владельцем транспортных 
средств, используемых при оказании услуг по перевозке Товара (на праве собственности, 
аренде или в лизинге), водители, участвующие в перевозке, находятся в трудовых или 
гражданско-правовых отношениях с перевозчиком и подтверждающие документы 
получены Поставщиком; 

- Для договоров купли-продажи (поставки) производителем Товара собственного 
производства: 
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Товар, поставляемый по настоящему Договору, является Товаром собственного 
производства Поставщика, имеющего статус сельскохозяйственного производителя (для 
поставки товаров сельскохозяйственного производства); 

- Для договоров купли-продажи (поставки) Товара, приобретенного Поставщиком:  

Товар, поставляемый по настоящему Договору, является Товаром, приобретенным 
Поставщиком непосредственно у производителя данного Товара; 

- Поставщик предоставит в срок, не превышающий 5 (пять) календарных дней с момента 
получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа надлежащим 
образом заверенные копии документов, подтверждающих настоящие заверения; 

- Поставщик и его представители имеют необходимый объем правоспособности и 
дееспособности на осуществление коммерческой деятельности;- Поставщик осуществляет 
свою деятельность добросовестно и на законных основаниях, не существует каких-либо 
запретов либо ограничений в осуществлении Поставщиком своей деятельности, а также 
предпосылок и оснований для возникновения таких обстоятельств в будущем;- в составе 
органов Поставщика нет дисквалифицированных лиц, Поставщик ведет деятельность по 
месту регистрации; - регистрационные, учредительные и бухгалтерские документы 
Поставщика, представляемые Поставщиком Благо при осуществлении коммерческой 
деятельности, являются верными и полными, содержат достоверные и актуальные 
сведения; 

2. Поставщик гарантирует Покупателю, что: 
- в налоговой отчетности отражен НДС, уплаченный ему в составе цены 

товаров/работ/услуг; 

- налоговая, статистическая и иная государственная отчетность Поставщика 
своевременно подготавливается и сдается в строгом соответствии с действующим 
законодательством РФ, достоверно отражает финансовое состояние и деятельность 
Контрагента за соответствующий период и подтверждается полным объемом первичных и 
правоустанавливающих документов; 

 - отражает все операции по продаже товаров/работ/услуг в первичной документации, 
а также в бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетности, обязанность по 
ведению которой возлагается на Поставщика;  

 - проявляет должную добросовестность и осмотрительность при выборе своих 
контрагентов (поставщиков, покупателей, исполнителей, перевозчиков и т.п.);  

 - в случае поставок товаров/работ/услуг в адрес Благо, Поставщик оформит и 
передаст Благо полностью соответствующие законодательству РФ первичные документы, 
которыми оформляется передача Товара по Договору (включая, но не ограничиваясь, счета-
фактуры, Универсальный передаточный документ, товарные накладные формы ТОРГ-12, 
товарно-транспортные накладные, акты приема – передачи и т.д.);  

- в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации Контрагентом 
передано бессрочное согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, 
общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 НК РФ по форме, утвержденной 
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Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии 
(урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке 
поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС; 

 - при получении уведомления от Благо о наличии сведений о несформированном по 
цепочке хозяйственных операций с участием Контрагента источнике для принятия к вычету 
сумм НДС Контрагент устранит такие признаки в течение 1 месяца с момента получения 
указанного уведомления путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей 
суммы НДС в бюджет. 

3. Поставщик гарантирует, что привлекаемый Поставщиком Перевозчик является 
законным владельцем транспортных средств, используемых при оказании услуг по 
перевозке Товара, водители, участвующие в перевозке, находятся в трудовых отношениях 
с Перевозчиком, подтверждающие документы получены Поставщиком и будут 
предоставлены Покупателю по первому требованию. 

Под законным владением Перевозчиком транспортными средствами в целях 
настоящего Договора понимаются права собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления, лизинга; 

- привлеченный Поставщиком Организатор перевозки (Экспедитор, Агент) отражает 
операции по привлечению фактических Перевозчиков, отвечающих условиям настоящего 
Договора, в отчетности, бухгалтерском и налоговом учете как посредническую 
деятельность, согласно п.3.1. статьи 169 Налогового кодекса. 

Поставщик гарантирует, в случае, если доставка Товара осуществляется 
автомобильным транспортом, указание в товарно-транспортной накладной по форме СП-
31 в разделе «Организация-владелец автотранспорта» фактического перевозчика, 
осуществившего перевозку Товара и отвечающего гарантиям, указанным в настоящем 
пункте Заверений. 

4. Поставщик гарантирует сохранение действительности всех обстоятельств 
(гарантий и заверений), указанных в настоящем Приложении в течение срока действия 
любого и каждого договора, заключенного между Поставщиком и Благо. Стороны 
договорились, что Благо полагается на данные Поставщиком заверения и гарантии как на 
существенные и имеющие значение для заключения, исполнения и прекращения любого и 
каждого договора между Поставщиком и Благо; 

5. Поставщик выражает свое согласие на бессрочное признание сведений, 
составляющих в соответствии со ст. 102 Налогового кодекса РФ налоговую тайну, 
полученных Благо при заключении, исполнении или прекращении договора, заключенного 
между Контрагентом и Благо, общедоступными. А также Поставщик дает свое согласие 
Благо на раскрытие и публикацию в телекоммуникационной сети Интернет информации о 
Контрагенте, составляющей коммерческую и налоговую тайну, в том числе, но не 
ограничиваясь, о наличии признаков несформированного источника по цепочке 
поставщиков товаров/работ/услуг для принятия к вычету сумм НДС по операциям с 
участием Контрагента, ставшей известной Благо из договорных отношений с Контрагентом 
и (или) из других источников. 
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6. Стороны договорились, что передача любой информации о Контрагенте и (или) 
договорах между Контрагентом и Благо внутри Группы лиц не расценивается 
Контрагентом как нарушение Благом режима конфиденциальности, а также прав и 
законных интересов Контрагента. 

7. Поставщик обязуется своевременно предоставить Покупателю полный комплект 
надлежаще оформленных первичных документов, указанных в Договоре. Кроме того, 
Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) дней (кроме бухгалтерской отчетности) со дня 
сдачи им в налоговые органы декларации по НДС предоставить Покупателю заверенные 
копии следующих документов: 

7.1. Поставщик – плательщик НДС: 

 За каждый квартал, в котором произведена поставка Товара: 
- Налоговую декларацию по НДС с отметкой ИФНС о принятии; 

- Платежное поручение, подтверждающее уплату налога на добавленную 
стоимость; 
- Справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов; 
- Выписку из книги продаж по счетам-фактурам, выставленным в адрес 
Покупателя; 

 За отчетный календарный год, в котором произведена поставка Товара: 
- Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) 
с отметкой ИФНС о принятии. 

7.2. Поставщик, не являющийся плательщиком НДС: 

  За каждый квартал, в котором планируется или осуществлялась поставка 
Товара: 

- Справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов; 

 За отчетный календарный год, в котором произведена поставка Товара: 
- Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) 
с отметкой ИФНС о принятии. 

8. В случае нарушения Поставщиком заверений и/или гарантий, указанных в 
настоящем Приложении, Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения 
убытков, причиненных таким нарушением, руководствуясь правилами статьи 431.2 
Гражданского кодекса РФ – в отношении нарушенных заверений и правилами статей 15 и 
1064 Гражданского кодекса РФ – в отношении нарушенных гарантий. 

9. Нарушение Поставщиком заверений или неисполнение гарантий, каждое из 
которых признается имеющим существенное значение для Покупателя, является 
основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от Договора путем 
письменного уведомления, при этом Поставщик в таком случае не вправе требовать от 
Покупателя возмещения каких-либо убытков и/или расходов, вызванных отказом 
Покупателя от Договора. Датой расторжения Договора будет дата истечения 6 (шести) 
календарных дней с момента сдачи уведомления на почту для отправки, если более 
длительный срок не указан в уведомлении. Отказ от Договора по этому основанию не 
лишает Покупателя права на возмещение убытков или взыскания неустойки. 
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10. Поставщик возместит Покупателю полностью все имущественные потери, 
которые возникнут в случае невозможности уменьшения Покупателем налоговой базы и 
(или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком, определенной 
актом государственного органа. Для целей применения данного положения Стороны 
определили, что к таким актам относятся, в том числе, но не ограничиваясь: решение 
налогового органа, постановление о возбуждении уголовного дела по статьям 159, 199, 
199.1 Уголовного кодекса. 

11. В случае невозможности применения Покупателем права на уменьшение 
налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком, а 
также в случае нарушения заверений и/или гарантий, указанных в Приложении, Поставщик 
возместит Покупателю полностью все убытки Покупателя (и/или третьих лиц), размер 
которых стороны заранее оценили, как совокупность: 

- сумм, уплаченного или подлежащего уплате Покупателем в бюджет на основании 
или в связи с принятием актов государственных органов, налога на добавленную стоимость, 
который был уплачен Поставщику в составе цены Товара, сумм пеней и штрафов на 
указанный размер НДС; 

- сумм, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем в бюджет на основании 
или в связи с принятием актов государственных органов налога на прибыль вследствие 
признания неправомерными для целей уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль 
расходов, которые были произведены Покупателем по Договору, пеней и штрафов на 
указанный размер налога на прибыль; 

- сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим 
Товар (работу, услуг) у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании или в связи с 
принятием актов государственных органов. 

12. Поставщик возместит Покупателю полностью все имущественные потери 
Покупателя, которые возникнут в случае неустранения в согласованный Сторонами срок 
признаков несформированного источника по цепочке хозяйственных операций с участием 
Поставщика источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС по операциям из 
настоящего Договора, если вследствие такого неустранения Покупатель отказался от 
уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком. 

13. Поставщик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
соответствующего требования от Покупателя обязан возместить указанные 
имущественные потери Покупателю. Покупатель вправе удержать сумму возмещения 
потерь из иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком. 

 

 

 

 

 



127 
 

Часть 6. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах и 
условия договоров, заключаемых по итогам Аукционов, Заказчиком 
которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом «Содружество»  («Заказчик»). 
 

1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика – 
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Содружество» 

 

Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при выполнении 
следующих условий: 

1. Предоставление Заказчику аукционов Учетной карты Контрагента (п.1.2 Части 6 
настоящих Условий допуска и поставки) с приложением документов в соответствии 
с п.1.1 Части 6 настоящих Условий допуска и поставки. 

2. Выполнения условия периодичности предоставления документов Заказчику 
аукционов, указанного в п.1.1 Части 6 настоящих Условий допуска и поставки. 

3. Предоставление Заказчику аукционов Согласия на обработку персональных данных 
(п.1.3 Части 6 настоящих Условий допуска и поставки). 

4. Отсутствие оснований для отказа Участнику торгов в допуске к участию в 
Аукционах Заказчика, приведенных в п. 1.4 Части 6 настоящих Условий допуска и 
поставки. 

5. Документы, предоставленные Заказчику аукционов Участником торгов в 
соответствии с Разделом 1.1 Части 6 настоящих Условий допуска и поставки, 
оформлены на государственном языке Российской Федерации, подписаны 
уполномоченным лицом, документы в бумажной форме заверены печатью (при 
наличии) Участника торгов.  

Порядок взаимодействия Участника торгов и Заказчика аукционов в ходе предоставления 
указанных выше документов определяется сторонами по взаимной договоренности. 

Условия 1, 2, 3 и 5 допуска Участника торгов к участию в Аукционах Заказчика, 
приведенные в настоящем разделе, считаются выполненными Участником торгов также в 
случае предоставления Заказчиком аукционов на Биржу и Участнику торгов Письма о 
согласовании допуска Участника торгов к аукционам Заказчика по Форме №12, 
установленной внутренним документом Биржи «Формы документов на товарных 
аукционах АО НТБ», утверждаемым Биржей и размещаемым на Сайте биржи. 
 

1.1. Состав документов и периодичность предоставления 
 

Для юр. лиц, находящихся на специальной системе налогообложения (ЕСХН, УСН) 

№ 
п.п. 

 

наименование  

документа 

периодичность предоставления 
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1 Копия Устава единожды 

2 Копия Договора об учреждении юридического лица единожды 

3 Копия Свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (ОГРН) 

единожды 

4 Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН) единожды 

5 Копия Решения единственного учредителя либо протокол 
собрания учредителей об избрании (назначении) 
руководителя юридического лица 

единожды /в случае внесения 
изменений, либо передачи 
полномочий иному лице 

6 Копия Приказа о вступлении в должность руководителя или 
доверенность на право подписания договора в случае, если 
договор подписывается не руководителем юридического 
лица 

единожды/ в случае передачи 
полномочий иному лице 

7 Копия Приказа о назначении лица, ответственного за ведение 
бухгалтерского учета 

единожды/ в случае передачи 
полномочий иному лице 

8 Копии документов, подтверждающих место нахождения 
юридического лица по месту регистрации (договор аренды, 
свидетельство о праве собственности) 

единожды/в случае внесения 
изменений 

9 Копия документа, удостоверяющего личность контрагента 
физического лица – Руководителя (паспорт) 

единожды/в случае смены 
Руководителя 

10 Копия бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 
результатах  

ежегодно 

11 Копия налоговой декларации по ЕСХН (УСН)  Ежегодно (ЕСХН, УСН) 

12 Копия банковской карточки с образцами подписей ежегодно 

13 Титульный лист Расчета по страховым взносам, 
представляемый в налоговые органы по итогам квартала 

ежеквартально 

14 Согласие налогоплательщика на признание сведений, 
составляющих налоговую тайну, общедоступными (форма 
по КНД 1110058) 

единожды 

15 Копии Изменений в учредительные документы в случае внесения изменений 

16 Копия Приказа (распоряжения) на работников организации, 
имеющих право подписи документов первичного учета 

единожды/ в случае внесения 
изменений, либо передачи 
полномочий иному лице 

17 Копия уведомления о переходе на специальный налоговый 
режим (Для ЕСХН - форма № 26.1-1, для УСН - форма № 
26.2-1) с отметкой ИФНС  

единожды 

18 Статистическая отчетность за предыдущий отчетный период 
по форме № 2 (для СМП), либо по форме № 29 (кроме СМП) 

ежегодно 

19 Договора аренды с/х участков, складских помещений или 
свидетельства о праве собственности 

единожды/в случае внесения 
изменений 

20 Копии Деклараций по НДС (все листы) за 3 предшествующих 
квартала, с подтверждением налоговой инспекции о 
принятии данных деклараций (протоколом об отражении 
информации в базе ИФНС). 

Единожды, с последующим 
ежеквартальным предоставлением 

деклараций и документов, 
подтверждающих факт уплаты 
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Копии документов (платежные поручения), 
подтверждающие уплату НДС в бюджет. 

НДС в течение срока действия 
договора поставки 

 

Для юр. лиц, кроме находящихся на специальной системе налогообложения (ЕСХН, УСН) 

№ 
п.п. 

 

наименование  

документа 

периодичность предоставления 

1 Копия Устава единожды 

2 Копия Договора об учреждении юридического лица единожды 

3 Копия Свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (ОГРН) 

единожды 

4 Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет 
(ИНН) 

единожды 

5 Копия Решения единственного учредителя либо протокол 
собрания учредителей об избрании (назначении) 
руководителя юридического лица 

единожды /в случае внесения 
изменений, либо передачи 
полномочий иному лице 

6 Копия Приказа о вступлении в должность руководителя или 
доверенность на право подписания договора в случае, если 
договор подписывается не руководителем юридического 
лица 

единожды/ в случае передачи 
полномочий иному лице 

7 Копия документа, удостоверяющего личность контрагента 
физического лица – Руководителя (паспорт) 

единожды/ в случае передачи 
полномочий иному лице 

8 Копия Приказа о назначении лица, ответственного за 
ведение бухгалтерского учета 

единожды/ в случае передачи 
полномочий иному лице 

9 Копии документов, подтверждающих место нахождения 
юридического лица по месту регистрации (договор аренды, 
свидетельство о праве собственности) 

единожды/в случае внесения 
изменений 

10 Полный пакет бухгалтерской отчетности (годовой) за 
календарный год, предшествующий предоставлению 
документов для аккредитации. 

ежегодно 

11 Копия бухгалтерского баланса, отчет о финансовых 
результатах (Ф-2) 

ежеквартально / по дополнительному 
запросу 

12 Согласие налогоплательщика на признание сведений, 
составляющих налоговую тайну, общедоступными (форма 
по КНД 1110058) 

единожды 

13 Справку из ФНС (форма по КНД 1120101) «Об отсутствии 
задолженности (об исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов)» 

единожды / по дополнительному 
запросу 

14 Копия банковской карточки с образцами подписей ежегодно 

15 Титульный лист Расчета по страховым взносам, 
представляемый в налоговые органы по итогам квартала 

ежеквартально 

16 Копии Изменений в учредительные документы в случае внесения изменений 
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17 Копия Приказа (распоряжения) на работников организации, 
имеющих право подписи документов первичного учета 

единожды/ в случае внесения 
изменений, либо передачи 
полномочий иному лице 

18 Статистическая отчетность за предыдущий отчетный 
период по форме № 2 (для СМП), либо по форме № 29 
(кроме СМП) 

ежегодно 

19 Договора аренды с/х участков, складских помещений или 
свидетельства о праве собственности 

единожды/ в случае внесения 
изменений 

20 Копии Деклараций по НДС (все листы) за 3 
предшествующих квартала, с подтверждением налоговой 
инспекции о принятии данных деклараций (протоколом об 
отражении информации в базе ИФНС) 

Копии документов (платежные поручения), 
подтверждающие уплату НДС в бюджет. 

Единожды, 

с последующим ежеквартальным 
предоставлением деклараций и 

документов, подтверждающих факт 
уплаты НДС в течение срока 
действия договора поставки 

21 Копии Деклараций по НДС (все листы) за 3 
предшествующих квартала, с подтверждением налоговой 
инспекции о принятии данных деклараций (протоколом об 
отражении информации в базе ИФНС). 

Копии документов (платежные поручения), 
подтверждающие уплату НДС в бюджет. 

Единожды, с последующим 
ежеквартальным предоставлением 

деклараций и документов, 
подтверждающих факт уплаты НДС 
в течение срока действия договора 

поставки 

 

Для ИП, находящихся на специальной системе налогообложения (ЕСХН, УСН) 

№ 
п.п. 

 

наименование  

документа 

периодичность предоставления 

1 Копия Свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

единожды 

2 Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет 
(ИНН) 

единожды 

3 Копия документа, удостоверяющего личность 
контрагента физического лица – индивидуального 
предпринимателя (паспорт) 

единожды 

4 Копия налоговой декларации по ЕСХН (УСН) с 
отметками налоговой инспекции о принятии данной 
декларации (или протоколом об отражении информации 
в базе ИФНС) 

Ежегодно (ЕСХН, УСН) 

5 Копия банковской карточки с образцами подписей ежегодно 

6 Согласие налогоплательщика на признание сведений, 
составляющих налоговую тайну, общедоступными 
(форма по КНД 1110058) 

единожды 

7 Титульный лист Расчета по страховым взносам, 
представляемый в налоговые органы по итогам квартала 

ежеквартально 

8 Копия уведомления о переходе на специальный 
налоговый режим (Для ЕСХН - форма № 26.1-1, для УСН 
- форма № 26.2-1 с отметкой ИФНС 

единожды 
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9 Статистическая отчетность за предыдущий отчетный 
период по форме № 2 (для СМП), либо по форме № 29 
(кроме СМП) 

ежегодно 

10 Договора аренды с/х участков, складских помещений или 
свидетельства о праве собственности 

единожды/в случае внесения изменений 

 

Для ИП, кроме находящихся на специальной системе налогообложения (ЕСХН, УСН) 

№ 
п.п. 

наименование  

документа 

периодичность предоставления 

1 Копия Свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

единожды 

2 Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет 
(ИНН) 

единожды 

3 Копия документа, удостоверяющего личность 
контрагента физического лица – индивидуального 
предпринимателя (паспорт) 

единожды 

4 Копия 3-НДФЛ за предшествующий календарный год), с 
отметками налоговой инспекции о принятии данной 
декларации (или протоколом об отражении информации 
в базе ИФНС) 

ежегодно 

5 Копия банковской карточки с образцами подписей ежегодно 

6 Согласие налогоплательщика на признание сведений, 
составляющих налоговую тайну, общедоступными 
(форма по КНД 1110058) 

единожды 

7 Титульный лист Расчета по страховым взносам, 
представляемый в налоговые органы по итогам квартала 

ежеквартально 

8 Статистическая отчетность за предыдущий отчетный 
период по форме № 2(для СМП), либо по форме № 29 
(кроме СМП) 

ежегодно 

9 Договора аренды с/х участков, складских помещений или 
свидетельства о праве собственности2,3 

единожды/ в случае внесения изменений 

10 Копии Деклараций по НДС (все листы) за 3 
предшествующих квартала, с подтверждением налоговой 
инспекции о принятии данных деклараций (протоколом 
об отражении информации в базе ИФНС) 

Копии документов (платежные поручения), 
подтверждающие уплату НДС в бюджет. 

Единожды, 

с последующим ежеквартальным 
предоставлением деклараций и документов, 

подтверждающих факт уплаты НДС в 
течение срока действия договора поставки 

11 Копии Деклараций по НДС (все листы) за 3 
предшествующих квартала, с подтверждением налоговой 
инспекции о принятии данных деклараций (протоколом 
об отражении информации в базе ИФНС). 

Копии документов (платежные поручения), 
подтверждающие уплату НДС в бюджет. 

Единожды, с последующим ежеквартальным 
предоставлением деклараций и документов, 

подтверждающих факт уплаты НДС в 
течение срока действия договора поставки 
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1.2 Форма учетной карты Контрагента 

________________                                                                ___________________________________                        ________________________      

(Руководитель)                             МП                                                      подпись                                                                        Ф.И.О. 

1 
Инициатор  

Заполняется лицом, заинтересованным в заключении 
Договора (сотрудником,  инициирующим работу с 
Контрагентом) 

 

2 Наименование Юридического лица         

с указанием организационно-правовой формы 

 

3 Индивидуальный предприниматель  

4 ОГРН         

5 ИНН / КПП         

6 ОКПО         

7 Юридический адрес: 

7.1 Почтовый индекс 

7.2 Субъект Российской Федерации  

7.3 Город / район  

7.4 Населенный пункт  

7.5 Улица / проспект  

7.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

8 Фактический адрес: 

8.1 Почтовый индекс 

8.2 Субъект Российской Федерации  

8.3 Город   

8.4 Населенный пункт  

8.5 Улица / проспект  

8.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

9 Почтовый адрес: 

9.1 Почтовый индекс 

9.2 Субъект Российской Федерации  

9.3 Город   

9.4 Населенный пункт  

9.5 Улица / проспект  

9.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

10 Банковские реквизиты:  

Расчетный   счет 

Наименование банка:  

Корреспондентский счет 

БИК  
 

11 Контактный телефон: Раб.                                                 Моб. 

11.1 Контакты бухгалтера: Имя: Телефон: 

12 Эл. почта:  

13 Система налогообложения:  

14 Лицо, действующее от имени организации / ИП (подписант): 

14.1 Генеральный директор     Представитель по доверенности 

14.2 Ф.И.О.  

14.3 Доверенность         №     _________________   от    ____________________  
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1.3 Форма Согласия на обработку персональных данных 

 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

Я, ______________________________, зарегистрированный по адресу: 
________________________, документ, удостоверяющий личность: 
_____________________________, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», при заключении и 
исполнении договоров/контрактов, по которым являюсь представителем стороны в целях 
(выберите элемент): 

- обеспечения информационной безопасности; 

- обеспечения финансово-хозяйственной деятельности; 

- формирования первичных документов; 

- организации взаимодействия, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, а именно: ФИО, дата рождения, пол, паспортные данные, гражданство, место 
рождения, адрес проживания, номера телефонов, адреса электронной почты, то есть на 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует со дня 
его подписания и в течение срока взаимодействия с контрагентом или до достижения целей 
обработки, либо до дня отзыва в письменной форме.  

«___» _____________20___ г. _________________________________ (ФИО) 
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1.4 Основания для отказа Участнику торгов в допуске к участию в Аукционах 
Заказчика   

 

1. Отсутствие сведений об Участнике торгов в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и/или недостоверный 
адрес Участника торгов, отсутствие информации о фактическом адресе Участника 
торгов (проверка по: https://www.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/); 

2. Осуществление коммерческой деятельности Участником торгов менее 1 (одного) 
года, выручка Участника торгов за последний отчетный год менее 100 000 000 (ста 
миллионов) рублей (проверка по: https://www.nalog.ru/ , https://bo.nalog.ru/, 
документы, представленные Участником торгов);* 

3. Наличие текущих просроченных обязательств (просроченной задолженности) 
Участника торгов перед Заказчиком аукционов и/или наличие фактов 
недобросовестного (несвоевременного) исполнения обязательств Участником 
торгов перед Заказчиком аукционов либо иным лицом по схожим основаниям и 
предмету иска (проверка по: https://kad.arbitr.ru/; документы Заказчика аукционов, 
подтверждающие факты нарушения обязательств); 

4. Наличие судебных споров с участием Участника торгов (ответчик), предметом 
которого является недобросовестное исполнение Участником торгов обязательств 
по поставке товаров в отношении третьих лиц в течение 3 (трех) предшествующих 
календарных лет  (проверка по: https://kad.arbitr.ru/, https://bo.nalog.ru/); 

5. Наличие сведений об аресте имущества и/или расчетных счетов Участника торгов 
(проверка по: https://www.nalog.ru/); 

6. Предоставление Участником торгов «нулевой» декларации по НДС за последние 3 
налоговых периода (проверка по: https://bo.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/); 

7. Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам и 

сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные фонды 

(Пенсионный фонд, ФСС и т.д.) (проверка по: - https://www.nalog.ru/, документы, 

представленные Участником торгов); 

8. Информация об Участнике торгов присутствует в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-Ф3 от 18.07.2011 «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и/или в 

реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 

№ 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (проверка по: 

https://zakupki.gov.ru/); 

9. Участник торгов находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или 

признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (проверка 

по: https://kad.arbitr.ru/, https://bankrot.fedresurs.ru/); 

10. Участник торгов не является участником Хартии АПК в сфере оборота 

сельскохозяйственной продукции, или им не предоставлено Согласие на признание 

сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступной, или имеются сведения 

о наличии у Участника торгов несформированного источника для применения 

вычета по НДС (проверка по: https://информресурс.радо.рус/).* 

11. Информация о нахождении Участника торгов в списке компаний, в отношении 

которых налоговыми органами через каналы ТКС передана информация о наличии 



135 
 

несформированного источника для применения вычета по НДС, присутствует на 

"Информационном ресурсе со сведениями о налоговых «разрывах»" 

(www.информресурс.радо.рус)".* 

 

12. Несоответствие критериям: 
Оцениваемый критерий Значения 

Процент суммы предоплаты к годовой выручке 

контрагента за последний год (отчетный 

период) 

Не более 5 % 

Процент суммы предоплаты к основным 

средствам контрагента за последний год 

(отчетный период) 

Не более 100% 

Дата возникновения контрагента Не менее 2 лет назад 

Основные средства Свыше 1,5 млн. $ 

Собственные оборотные средства 0,01 - 1,5 млн. $ 

Коэффициент текущей ликвидности 1,7-2,0 

Рентабельность продаж Свыше 10% 

Показатель (выручка / кредиты и займы) Больше 4 

Коэффициент соотношения собственных и 

заемных средств 

1 и выше 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 и выше 

Оборачиваемость дебиторской задолженности до 30 дней 

Оборачиваемость запасов до 30 дней 

Операционный рычаг (Соотношение валовой и 

чистой прибыли) 

от 1 до 2 

Н счет по модели Фулмера от 0 

Компания предоставляет отчет независимых 

аудиторов 

Да 

Динамика рентабельности продаж Выше 1 

Компания выступает поручителем или 

залогодателем по обязательствам третьих лиц 

на сумму свыше 10% от суммы кредитного 

лимита 

Нет 

 

 
* Пункты 2, 10, 11 настоящих Оснований для отказа Участнику торгов в допуске к участию в 
Аукционах Заказчика не распространяются на Участников торгов, которые на дату подачи заявки 
для участия в Аукционе не являются плательщиками налога на добавленную стоимость в связи с 
применением специального налогового режима или применяют освобождение от исполнения 
обязанностей плательщика НДС. 
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2. Условия договоров купли-продажи товара, заключаемых по итогам 
Аукционов с Заказчиком Аукционов - Общество с ограниченной 
ответственностью Торговый дом «Содружество» 

 

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА 

 

Продавец (именуемый в дальнейшем «Поставщик») обязан поставить Товар Покупателю в 
соответствии с Договором купли-продажи, заключенным в соответствии с Правилами 
организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ.  

Выписка из Реестра договоров купли-продажи на товарных аукционах АО НТБ и параметры 
Аукциона, приведенные в Сводной ведомости аукционов, по результатам которого заключен 
Договор купли-продажи (далее также именуемый Договор), определяют следующие условия 
поставки (далее – Параметры договора):  

▪ Наименование товара;  

▪ Качество товара;  

▪ Цена товара;  

▪ Количество товара;  

▪ Срок, базис и условия поставки товара по Инкотермс 2020.  

Настоящий документ определяет остальные условия поставки Товара по Договору купли-
продажи (далее – Условия поставки). 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является поставка сельхозпродукции (далее по тексту – 
«Товар»). 

1.2. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленную 
Покупателю (Грузополучателю) сельскохозяйственную продукцию, соответствующую 
согласованным Сторонами в Параметрах договора. 

1.3. Наименование, количество, ассортимент, качество, цена за единицу, общая стоимость 
поставляемого товара, место, сроки, базис поставки и иные необходимые условия 
определяются Сторонами в Выписке из Реестра Договоров и параметрах Аукциона, 
приведенных в Сводной ведомости аукционов, по результатам которого заключен Договор. 

1.4. Поставщиком по настоящему договору может являться непосредственный 
сельскохозяйственный товаропроизводитель (далее – сельхозпроизводитель) или лицо, 
которое приобрело Товар у непосредственного сельхозпроизводителя для дальнейшей 
реализации (поставщик второго звена).  
 В случае, если Поставщик не является сельхозпроизводителем, то с целью 
подтверждения того, что Товар по настоящему договору приобретен им у 
непосредственного сельхозпроизводителя (поставщика первого звена), Поставщик 
предоставляет Покупателю документы, перечисленные в п. 3.4 настоящего договора 
 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА 
2.1. Качество Товара должно соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям 

действующих ГОСТ РФ, ТУ, ТРТС 015/2011 «О безопасности зерна» и Параметрам 
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Договора. При возникновении противоречий между показателями качества, 
установленными в Параметрах договора и требованиями ГОСТ превалируют показатели 
качества, установленные Параметрами договора. 

2.2. Качество Товара подтверждается декларацией соответствия и протоколом испытания, 
зарегистрированными в соответствии со схемами декларирования, установленными 
Положением «О порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия 
требованиям технических регламентов таможенного союза», утвержденным Решением 
Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 N 621, за исключением схемы 1д 
использование которой в целях исполнения настоящего Договора Сторонами не 
допускается. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки Товара, 
в отношении которого Поставщиком не предоставлены документы, указанные в настоящем 
пункте.  

2.3. В случае, если после приемки Товара Покупателем, действие декларации соответствия 
будет прекращено досрочно по решению уполномоченного органа (отзыв, признание 
недействительной, аннулирование и др.), Товар признается Сторонами 
несоответствующим требованиям настоящего Договора. В этом случае Покупатель вправе 
назначить Поставщику срок для представления новой декларации соответствия взамен 
прекратившей действие. Поставщик обязуется предоставить Покупателю новую 
декларацию в установленный срок, а также компенсировать все убытки Покупателя, в том 
числе, но не ограничиваясь: компенсировать штрафы за простой вагонов, стоимость 
хранения Товара, в связи невозможностью его отгрузки, и т.п., связанные с отсутствием 
декларации соответствия на Товар. 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1. Товар поставляется партиями. Под партией по настоящему Договору Стороны понимают 
количество Товара, который поставляется одновременно по одному или нескольким 
товаротранспортным документам в течение календарных суток в адрес одного 
грузополучателя от одного грузоотправителя.  

3.2. Поставщик обязуется поставить Товар свободным от любых прав и притязаний третьих 
лиц.  

3.3. Поставщик прилагает к Товару надлежащим образом оформленные документы, 
предусмотренные настоящим Договором. 

3.4. Поставщик обязуется совершить все необходимые действия для организации поставки 
Товара, в том числе оформить и предоставить необходимые документы 
перевозчику/грузоотправителю (заявки, уведомления, инструкции и т.п); предоставить 
реквизиты таких документов Покупателю; заключить договор перевозки если по 
согласованным условиям поставки это является обязанностью Поставщика. Указанные 
действия Поставщик обязуется совершить своевременно с таким расчетом, чтобы 
обеспечить соблюдение согласованного Сторонами срока поставки Товара. Несовершение 
либо несвоевременное совершение вышеперечисленных действий лишает Поставщика в 
последствии ссылаться на просрочку кредитора, как на основание освобождения 
Поставщика от ответственности за просрочку или срыв поставки Товара. 

3.5. В случае просрочки поставки товара на срок 5 (пять) календарных дней и более, 
Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора, без применения ответственности к Покупателю со стороны Поставщика. В 
указанном случае отказ от исполнения настоящего Договора вступает в силу в дату 
направления Уведомления в адрес Поставщика, указанный в настоящем Договоре 
поставки. 

3.6. Поставщик несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный транспорту 
(вагонам/автомобилям) Покупателя, как представителями Поставщика, так и 
привлеченных им третьих лиц.  

3.7. Поставщик несет ответственность за действия Грузоотправителя, как за свои собственные. 
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3.8. При определении условий поставки Стороны применяют базис DAP INCOTERMS 2020 
(автомобильный и ЖД транспорт), с возможностью последующего пересчета цены, по 
согласованию сторон, на базисы FCA и EXW INCOTERMS 2020, которые Стороны 
договорились применять в части, не противоречащей настоящим условиям.  

3.8.1. В случае поставки на базисе DAP автомобильным транспортом Поставщика (DAP-авто) 
пунктом назначения является склад Покупателя по адресу: Курская область, 
Касторенский район, Краснодолинский сельсовет, земельный участок с кадастровым 
номером 46:08:200603:16 

3.8.2. В случае поставки на базисе DAP железнодорожным транспортом Поставщика (DAP-
жд) пунктом назначения является железнодорожная станция Касторная-Новая (код 
станции 595401) 

3.9. Особенности поставки Товара автомобильным транспортом (DAP-авто). 
3.9.1. При поставке Товара Покупателю автомобильным транспортом по адресу, указанному 

Покупателем (DAP), Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке, а 
право собственности на Товар перешедшим к Покупателю в момент поступления Товара 
в адрес Покупателя (Грузополучателя), что подтверждается датой подписания 
(проставления идентифицирующей отметки) на соответствующей транспортной 
накладной о передаче Товара Покупателю (Грузополучателю). В случае если 
грузополучателем Товара является элеватор, право собственности на Товар переходит 
от Поставщика к Покупателю в момент приемки Товара элеватором, что подтверждается 
датой и подписью уполномоченного на приемку представителя элеватора в реестре 
товарно-транспортных накладных на принятое зерно (ЗПП-3), либо ином документе, 
подтверждающем приемку Товара элеватором на хранение. 

3.9.2. Норматив нахождения автомобилей Поставщика под разгрузочными работами 
определен Сторонами в 24 (Двадцать четыре) часа, и исчисляется с момента постановки 
автомобилей под разгрузку до момента отправки порожних автомобилей.   

3.9.3. При поставке Товара Поставщик гарантирует и обязуется обеспечить непревышение 
установленной действующим законодательством РФ допустимой массы 
автотранспортного средства и/или допустимой нагрузки на ось автотранспортного 
средства. 

3.9.4. Поставщик обязуется обеспечить соблюдение (в том числе привлеченными 
перевозчиком/экспедитором) установленных требованиями действующего 
законодательства норм допустимой массы транспортного средства и/или допустимой 
нагрузки на ось транспортного средства.  

3.9.5. Поставщик обязуется не привлекать к перевозке перевозчиков и/или экспедиторов, 
предлагающих конкурентно-привлекательную цену за услугу перевозки за счет 
заведомого превышения нормы допустимой массы транспортного средства и/или 
допустимой нагрузки на ось транспортного средства, установленной требованиями 
действующего законодательства РФ. 

3.9.6. Поставщик выражает свое согласие на предоставление Покупателем товарно-
транспортных (транспортных) документов в отношении поставки и перевозки Товара 
органам государственного контроля по их мотивированному запросу. 

3.10. Покупатель (грузополучатель) отказывается от приемки товара и не производит разгрузку 
прибывшего в пункт назначения автотранспортного средства с товаром в случае 
обнаружения в нем превышения норм допустимой массы транспортного средства и/или 
допустимой нагрузки на ось транспортного средства, установленных действующим 
законодательством, более чем на 2% (два процента). Товар в таком случае считается 
непоставленным Покупателю. 

3.11. Особенности поставки Товара без его физического перемещения в месте хранения 
(EXW). Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара, а право 
собственности на Товар перешедшим к Покупателю с момента переоформления 
элеватором (хранителем) квитанции на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и 
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прочего поступления (карточка учета зерна/отраслевая форма ЗПП-13) от Поставщика на 
имя Покупателя и подписания сторонами товарной накладной либо УПД. Под элеватором 
здесь и далее по тексту Договора понимается юридическое лицо либо индивидуальный 
предприниматель, одним из видов деятельности которого является хранение 
сельскохозяйственной продукции и обладающее необходимыми ресурсами 
(оборудованием, кадрами, разрешительными документами) для осуществления такой 
деятельности.  

3.12. Особенности поставки Товара железнодорожным транспортом (DAP-жд, FCA). 

3.12.1. При поставке Товара путем его передачи Поставщиком уполномоченному Покупателем 
железнодорожному Перевозчику (FCA) Поставщик считается исполнившим обязанность 
по поставке Товара, а право собственности на Товар перешедшим к Покупателю с 
момента сдачи Товара Поставщиком Перевозчику на станции отправления, что 
подтверждается календарной отметкой в штемпеле станции отправления в 
железнодорожной накладной. 

3.12.2. При поставке Товара Покупателю железнодорожным транспортом Поставщика на 
станцию, указанную Покупателем (DAP), Поставщик считается исполнившим 
обязанность по поставке Товара, а право собственности на Товар перешедшим к 
Покупателю в момент поступления Товара на станцию назначения, что подтверждается 
календарной отметкой в штемпеле станции назначения в железнодорожной накладной. 

3.12.3. При поставке на базисе FCA норматив нахождения вагонов Покупателя под 
погрузочными работами определен Сторонами в 2 (двое) суток и исчисляется с даты 
постановки вагонов на станцию погрузки по дату отправления груженных ж/д вагонов на 
станцию, указанную Покупателем в Инструкции на отправку груженых вагонов. 

3.12.4. При поставке на базисе DAP-жд норматив нахождения вагонов Поставщика под 
разгрузочными работами определен Сторонами в 2 (двое) суток и исчисляется с даты 
постановки вагонов на станцию назначения по дату отправления порожних ж/д вагонов 
на станцию, указанную Поставщиком в Инструкции на отправку порожних вагонов. 

3.12.5. Даты прибытия и отправки вагонов, срок погрузки определяются на основе календарных 
отметок в железнодорожной накладной, а при отсутствии железнодорожных накладных, 
на основе данных Главного Вычислительного Центра ОАО «РЖД» (данные из интернета 
ресурса http://www.etp.rzd.ru) или АС «Этран». Стороны пришли к соглашению, что 
неполные сутки по настоящему Соглашению округляются до полных суток. 

3.12. В зависимости от условий поставки, указанных в Параметрах договора, поступление 
Товара подтверждается/сопровождается следующими документами:   

 

3.12.1. В случае поставки Товара на условиях DAP-авто (Инкотермс 2020):  

 - счет-фактура, товарная накладная, либо универсальный передаточный документ 
(УПД), оформленные и заверенные надлежащим образом уполномоченным лицом 
Поставщика;  

- карантинный (фитосанитарный) сертификат на каждую единицу авто- или ж/д 
транспорта;  

- сертификат соответствия или декларация соответствия на партию Товара с протоколом 
испытаний на безопасность в соответствии с регламентом Таможенного Союза ТР  
ТС 015/2011;  

- документ, подтверждающий проведение анализа о наличии ГМО на всю партию Товара;  

- справка о применении пестицидов на всю партию Товара;  

- реестр ТТН (форма № ЗПП-3), или иной соответствующий складской документ, 
безотзывно выписанный соответствующим(и) элеватором(ами), портом(ами) на имя 
Покупателя, на каждую отдельную партию Товара, с указанием «физического и/или 
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зачетного веса» Товара, подтверждающий, что качественные показатели товара 
соответствуют договорным требованиям. 

3.13.2. В случае поставки Товара на условиях DAP-жд (Инкотермс 2020):  

 - счет-фактура, товарная накладная, либо универсальный передаточный документ 
(УПД), оформленные и заверенные надлежащим образом уполномоченным лицом 
Поставщика;  

- карантинный (фитосанитарный) сертификат на каждую единицу ж/д транспорта;  

- сертификат соответствия или декларация соответствия на партию Товара с протоколом 
испытаний на безопасность в соответствии с регламентом Таможенного Союза ТР ТС 
015/2011;  

- документ, подтверждающий проведение анализа о наличии ГМО на всю партию Товара;  

- справка о применении пестицидов на всю партию Товара;  

- железнодорожная накладная 

 

3.12.3. В случае поставки Товара на условиях EXW (Инкотермс 2020): 

- декларация соответствия с протоколом испытаний, в том числе на отсутствие ГМО, 
зарегистрированными в соответствии со схемами декларирования (за исключением схемы 
1д) Положения «О порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) 
соответствия требованиям технических регламентов таможенного союза» (утв. Решением 
Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 N 621); 

- анализная карта формы ЗПП-47; 

- квитанция на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления по 
форме  
№ ЗПП-13 (далее по тексту - Квитанция по форме № ЗПП-13); 

- карантинным сертификатом (при необходимости согласно законодательству РФ); 

- сертификат соответствия или декларация соответствия на партию Товара с протоколом 
испытаний на безопасность в соответствии с регламентом Таможенного Союза ТР ТС 
015/2011; 

- документ, подтверждающий проведение анализа о наличии ГМО на всю партию Товара; 

- справка о применении пестицидов на всю партию Товара. 

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки Товара, в отношении 
которого Поставщиком не предоставлены любой из документов, указанных в настоящем 
пункте  

3.13.4. В случае поставки Товара на условия FCA (Инкотермс 2020): 

- счет-фактура, товарная накладная, либо универсальный передаточный документ (УПД), 
оформленные и заверенные надлежащим образом уполномоченным лицом Поставщика; 

- товарно-транспортные накладные, подтверждающие вес Товара, фактически 
отгруженный на складе Поставщика; 

- удостоверение о качестве (форма ЗПП-42), выданные на складе Поставщика на каждое 
транспортное средство или на партию Товара (по требованию Покупателя); 

- карантинный (фитосанитарный) сертификат на каждую единицу авто- или ж/д 
транспорта; 

- сертификат соответствия или декларация соответствия на партию Товара с протоколом 
испытаний на безопасность в соответствии с регламентом Таможенного Союза ТР ТС 
015/2011; 
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- документ, подтверждающий проведение анализа о наличии ГМО на всю партию Товара; 

- справка о применении пестицидов на всю партию Товара. 

3.14. Поставщик обязуется выслать Покупателю курьерской почтой или передать Покупателю 
(его представителю) надлежащим образом оформленные оригиналы документов 
первичного учета не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента осуществления поставки 
партии Товара. Покупатель обязуется вернуть Поставщику подписанные со своей 
стороны оригиналы документов первичного учета не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента их получения.  

Отсутствие товаросопроводительных документов на этапе приемки Товара является 
существенным нарушением Договора купли-продажи и основанием для одностороннего 
отказа Покупателя от исполнения Договора.  

3.15. С целью подтверждения приобретения Поставщиком (второго звена) Товара у 
непосредственного сельхозпроизводителя Поставщик предоставляет Покупателю 
заверенные копии следующих документов:  

1) В случае приобретения Товара у сельхозпроизводителей, находящихся на общей 
системе налогообложения (ОСНО):  

- договор поставки с сельхозпроизводителем, подтверждающий происхождение 
поставляемого по настоящему договору объема Товара;  

- товарная накладная или УПД, выпущенная поставщиком – сельхозпроизводителем;  

- счет-фактура с выделением сумм НДС, выпущенная поставщиком – 
сельхозпроизводителем; - декларация по НДС поставщика – сельхозпроизводителя;  

- документы, подтверждающие оплату товара поставщику – сельхозпроизводителю;  

- договор(-ы) аренды и (или) пользования земельным(-ми) участком(-ами), или 
свидетельства о праве собственности на земельные участки с/х назначения;  

- копия налоговой декларации, с отметками налоговой инспекции о принятии данной 
декларации (или протоколом об отражении информации в базе ИФНС), платежных 
поручений об уплате налога;  

- статистическая отчетность за предыдущий отчетный период по форме № 2 (для СМП), 
либо по форме № 29 (кроме СМП).  

2) В случае приобретения Товара у сельхозпроизводителей, находящихся на специальном 
режиме налогообложения (ЕСХН, УСН, ЕНВД):  

- договор поставки с сельхозпроизводителем, подтверждающий происхождение 
поставляемого по настоящему договору объема Товара;  

- товарная накладная или УПД, выпущенная поставщиком – сельхозпроизводителем;  

- декларация по ЕСХН поставщика – сельхозпроизводителя или уведомление о переходе 
на специальный режим налогообложения;  

- документы, подтверждающие оплату товара поставщику – сельхозпроизводителю;  

- договор(-ы) аренды и (или) пользования земельным(-ми) участком(-ами), или 
свидетельства о праве собственности на земельные участки с/х назначения;  

- копия налоговой декларации, с отметками налоговой инспекции о принятии данной 
декларации (или протоколом об отражении информации в базе ИФНС), платежных 
поручений об уплате налога. 

- статистическая отчетность за предыдущий отчетный период по форме № 2 (для СМП), 
либо по форме № 29 (кроме СМП).  

Перечисленные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта документы должны быть 
предоставлены Поставщиком Покупателю до окончания поставки партии Товара.  
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Настоящим Поставщик гарантирует достоверность сведений о сельхозпроизводителе, 
указанных в предоставленных им документах из вышеперечисленного списка. Поставщик 
обязуется ежеквартально (не позднее 30-го числа месяца сдачи отчетности) передавать 
Покупателю копию предоставленной в налоговый орган налоговой отчетности за 
прошедший налоговый период (декларации по НДС с квитанцией о приеме налоговой 
декларации в электронном виде и извещением о вводе сведений, указанных в налоговой 
декларации в электронной форме и книгу продаж (в части отражения хозяйственных 
операций с Покупателем), копии платежных поручений, подтверждающих факт уплаты 
НДС в бюджет), а также передавать не позднее 10-го апреля года следующего за отчетным 
копию сданной в ФНС годовой бухгалтерской отчетности (бух. баланс и отчет о 
финансовых результатах).  

  Поставщик согласен с тем, что в случае нарушения им вышеозначенных обязательств, 
Покупатель вправе приостановить приемку Товара от Поставщика и/или не производить 
оплату Товара до устранения допущенных нарушений (до предоставления комплекта 
документов). 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СУММА ДОГОВОРА 

4.1. Цена Товара определяется Сторонами в Параметрах договора. Цена Товара в Параметрах 
договора указывается без НДС.  

В случае, если Поставщик является плательщиком НДС, то оплата Товара по Договору 
купли-продажи осуществляется с учетом НДС в порядке, предусмотренном Налоговым 
кодексом РФ.  

Поставщик соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору купли-продажи, 
рассчитанный в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах 
АО НТБ (далее - Правила), удерживается Покупателем из суммы оплаты стоимости 
поставленного по Договору купли-продажи Товара для перечисления в адрес АО НТБ в 
соответствии с Регламентом взаимодействия биржи и заказчика аукционов на товарных 
аукционах АО НТБ и Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ. 
Биржевой сбор по Договору купли-продажи рассчитывается от указанной в Параметрах 
договора суммы Договора купли-продажи без НДС исходя из ставки биржевого сбора, 
установленной АО НТБ. 

4.2. Расчет за Товар производится Покупателем в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента 
приемки товара по качеству и количеству 

4.3. При поставке Товара на условиях EXW (Инкотермс 2020) оплата Товара осуществляется 
по фактическому весу, указанному хранителем (элеватором) в квитанции по форме № ЗПП-
13. 

4.4. При поставке Товара на условиях FCA (Инкотермс 2020) оплата Товара осуществляется по 
физическому весу согласно показаниям весов грузоотправителя, при погрузке Товара в 
авто- или ж/д вагоны Покупателя в соответствии с весом «Нетто», указанным в накладных 
(форма № СП-31/Форма ГУ-27). 

4.5. При поставке Товара на условиях DAP (Инкотермс 2020) оплата Товара осуществляется по 
физическому весу согласно показаниям весов грузополучателя в соответствии с 
показателями графы «Вес нетто» в реестре товарно-транспортных накладных (форма № 
ЗПП-3), если иное не согласовано сторонами в дополнительном соглашении. 

4.6. При поставке Товара на условиях DAP-авто (Инкотермс 2020) с пунктом назначения 
Курская область, Касторенский район, Краснодолинский сельсовет, земельный участок с 
кадастровым номером 46:08:200603:16 либо на условиях DAP-жд с пунктом назначения - 
станция Касторная-Новая (код станции 595401) Поставщик вправе при ж/д отгрузках 
изменить условия поставки Товара на «FCA – пункт отгрузки по выбору Поставщика» 
(Инкотермс 2020) с последующим перерасчетом цены и изменением условий поставки. Об 
изменении условий поставки Поставщик уведомляет Покупателя в письменном виде не 
позднее одного рабочего дня с момента заключения Договора купли-продажи, с указанием 
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станции отгрузки на условиях FCA. Срок поставки Товара по договору в этом случае 
уменьшается на нормативный срок поставки товара ж/д транспортом от станции, указанной 
Поставщиком, до DAP (Инкотермс 2020) станция Касторная-Новая (код станции 595401), 
при этом нормативный срок рассчитывается в соответствии с Приказом Министерства 
транспорта РФ от 07.08.2015 № 245 «Об утверждении Правил исчисления сроков доставки 
грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом». Сумма оплаты за 
Товар по Договору купли-продажи уменьшается на стоимость железнодорожной перевозки 
Товара от указанной Поставщиком станции до DAP (Инкотермс 2020) станция Касторная-
Новая (код станции 595401) и на стоимость услуг независимой сюрвейерской организацией 
по контролю качества товара. Ставки и порядок расчета стоимости железнодорожной 
перевозки и услуг независимой сюрвейерской организацией по контролю качества товара 
при отгрузке раскрываются на Сайте АО НТБ в сети Интернет. Покупатель вправе 
отказаться от изменения условий поставки, инициированном Поставщиком в порядке, 
указанном в настоящем пункте.  

4.7. По согласованию сторон Поставщик вправе изменить условия поставки Товара c FCA на 
«EXW – (Инкотермс 2020) с последующим перерасчетом цены и изменением условий 
поставки. При перерасчете цены учитывается стоимость механической отгрузки по 
прейскуранту, согласованному с элеватором и стоимость всех услуг, включая, но не 
ограничиваясь стоимостью подачи-уборки, пользования подъездными путями, 
пломбирования вагонов, стоимостью оформления сопроводительных документов, прочих 
услуг, требуемых для отправки Товара железнодорожным транспортом. Об изменении 
условий поставки Поставщик уведомляет Покупателя в письменном виде не позднее 
одного рабочего дня с момента заключения Договора купли-продажи, с указанием 
физического местонахождения хранителя (элеватора). 

4.8. Расчет стоимости Товара на основании уведомления Поставщика об изменении условий 
поставки осуществляется Покупателем в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения 
Покупателем соответствующего уведомления Поставщика. В случае несогласия 
Поставщика с предложенным Покупателем расчетом стоимости Товара, поставка 
осуществляется на условиях, зафиксированных в Параметрах договора. Изменение 
условий поставки осуществляется Сторонами посредством подписания дополнительного 
соглашения к Договору. 

4.9. Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления Покупателем денежных 
средств в безналичной форме на счет Поставщика. 

4.10. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета 
плательщика в адрес получателя платежа в соответствии с банковскими реквизитами 
Сторон. Покупатель по запросу Поставщика обязуется направить последнему электронной 
почтой скан-образ платежного поручения, подтверждающий факт оплаты Товара. 

4.11. Поставщик не вправе в одностороннем порядке изменять Параметры договора.  

4.12. В случае наличия спора между Сторонами относительно качества и/или количества 
поставленного Товара, Покупатель вправе перенести сроки оплаты Товара на срок, когда 
Сторонами будет урегулирован спорный вопрос по качеству и количеству поставленного 
Товара, но не более 30 (Тридцать) календарных дней. В указанном случае к Покупателю не 
применяются штрафные санкции. 

4.13. Цены на Товар, указанные Реестре договоров купли-продажи, включают в себя все 
налоги и сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации на момент 
заключения договора купли-продажи. Изменение налогового режима Поставщика, а равно 
любые иные обстоятельства, повлекшие изменение налоговых обязательств Поставщика в 
процессе исполнения Договора, не являются основанием для изменения цены на 
поставляемый Товар, и/или освобождения Поставщика от исполнения своих обязательств 
по настоящему Договору, а также ни при каких обстоятельствах не влекут изменения 
договорных обязательств Покупателя по оплате за товар, поставленный по настоящему 
Договору. 
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5. ПРИЕМКА ТОВАРА 

5.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с настоящим 
Договором, законодательством Российской Федерации, ГОСТами Российской Федерации.  

5.2. В случае обнаружения в поставляемом Товаре наличия карантинных объектов (-а) или 
объектов (-а), недопустимых (-ого) в соответствии с условиями настоящего Договора или 
Спецификации к нему, Покупатель имеет право отказаться от такого Товара. Поставщик 
обязуется, прекратить отгрузку Товара и возместить Покупателю все понесенные в связи с 
этим убытки согласно условиям настоящего Договора и расходы, в том числе, по выгрузке, 
очистке, простою транспортных средств. Возмещение убытков и документально 
подтвержденных расходов производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
предоставления подтверждающих документов и обоснованной претензии. 

5.3. При поставке Товара путем доставки Поставщиком на элеватор (DAP-авто, DAP-жд), Товар 
считается принятым по количеству и качеству в соответствии с данными, указанными в 
соответствующем реестре элеватора либо ином приемо-сдаточном документе. 

5.4. При приемке по количеству и качеству FCA (Инкотермс 2020) Покупатель 
(Грузополучатель) обязан действовать в следующем порядке: 

5.4.1. Покупатель (Грузополучатель) обязан проверить соответствие Товара сведениям, 
указанным в товарно-транспортных и сопроводительных документах, а также принять этот 
Товар от транспортной организации с соблюдением правил, установленных 
законодательством Российской Федерации для соответствующего вида транспорта, 
которым осуществлялась доставка Товара, и условий настоящего Договора. 

5.4.2. Проверка товара по количеству производится Покупателем (Грузополучателем) после 
вскрытия опломбированного транспортного средства без вызова представителя 
Поставщика.  В случае выявлении несоответствия количества Товара, Покупатель вправе 
привлечь для составления акта представителей Торгово-промышленной Палаты РФ, либо 
независимого сюрвейера, либо самостоятельно установить факт недостачи путем 
составления Акта по форме ТОРГ-2. В случае установления расхождений по весу Товара, 
Покупатель (грузополучатель) обязуется уведомить Поставщика об установленном 
расхождении любым доступным способом. 

5.4.3. Приемка Товара по качеству производится по результатам исследований лаборатории 
Покупателя. 

5.4.4. Поставщик имеет право направить своего уполномоченного представителя для участия 
в приемке Товара по качеству, о чем он обязан уведомить Покупателя не позднее даты 
погрузки Товара в месте отправления. В случае участия Поставщика в приемке Товара по 
качеству, образец Товара делится на 3 (Три) части, которые применяются для выполнения 
качественных анализов: первый образец отсылается на анализы в лабораторию 
Покупателя, второй передается Поставщику для исследования. Третий образец является 
контрольным и при расхождении данных лабораторий Покупателя и Поставщика 
направляется в согласованную сторонами арбитражную лабораторию. Данные анализа 
арбитражной лаборатории считаются окончательными. Сторона, инициирующая 
обращение в арбитражную лабораторию, несет расходы на её услуги, а также на доставку 
в нее образцов, и имеет право на последующую компенсацию второй стороной убытков в 
размере понесенных расходов, если утверждения второй стороны будут опровергнуты 
результатами исследований арбитражной лаборатории, на основании претензии, счета на 
оплату и заверенных первой стороной копий документов, подтверждающих расходы. 

5.5. При поставке Товара EXW (Инкотермс 2020) путем переоформления карточки учета зерна 
(отраслевая форма ЗПП-13) Товар считается принятым Покупателем и сданным 
Поставщиком по количеству и качеству в соответствии с данными, указанными элеватором 
в карточке учета зерна и карточке анализа (отраслевая форма ЗПП-47). 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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6.1. В случае поставки Товара, несоответствующего по количеству/качеству условиям 
Договора, применяемых стандартов, технических условий и нормативных требований по 
качеству и количеству, Покупатель по своему выбору вправе потребовать от Поставщика: 
 отказаться от некачественного товара и от дальнейшего исполнения Договора; 
 соразмерного уменьшения цены поставленного Товара; 
 возмещения расходов на устранение недостатков Товара; 
 отказаться в части некачественного Товара и оплатить только Товар, соответствующий 

утвержденным качественным показателям. 

6.2. В случае просрочки поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пеню) 
в размере 0,1 % от общей стоимости непоставленного либо несвоевременно поставленного 
Товара за каждый день просрочки.  

6.3. В случае просрочки оплаты поставленного Товара Покупатель уплачивает Поставщику 
неустойку (пеню) в размере 0,1 % от общей стоимости фактически поставленного и 
неоплаченного в установленный срок Товара за каждый день просрочки. 

6.4. В случае, когда одна Сторона уведомила другую Сторону посредством электронной почты, 
или факсимильной связью, или телеграммой, или почтовым отправлением любого вида об 
отказе от исполнения своих обязательств по поставке/покупке Товара полностью либо в 
части, либо при одностороннем отказе Стороны от исполнения Договора при его 
существенном нарушении другой Стороной, виновная Сторона уплачивает другой Стороне 
штраф в размере 10% (Десять процентов) от стоимости Товара, поставка которого не 
состоялась. Уплата штрафа не освобождает виновную Сторону от обязанности возместить 
все расходы и убытки Покупателя, связанные с отказом Поставщика от поставки Товара, а 
также от обязанности уплатить неустойку за просрочку поставки до момента 
одностороннего отказа от исполнения Договора Поставщиком или Покупателем. 

6.5. Оплата штрафных санкций и иных платежей, предусмотренных настоящим разделом 
Договора, осуществляется Стороной Договора на основании письменного требования 
другой Стороны Договора. 

6.6. Уплата неустойки (штрафа), а также возмещение убытков не освобождает стороны от 
исполнения своих обязательств в натуре. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. 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 Арбитражном суде 
Калининградской области. Досудебный претензионный порядок урегулирования спора 
обязателен. Срок рассмотрения претензии - 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента 
ее направления, если иной срок для отдельных требований не установлен настоящим 
Договором. 

8. ЗАВЕРЕНИЯ 

8.1. Заключением настоящего Договора Поставщик заверяет о том, что: 
 Поставщик является добросовестным налогоплательщиком; 
 Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим 

законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные 
государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность 
в соответствии с действующим законодательством РФ; 

 исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления по 
месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; 

 для заключения и исполнения настоящего Договора Поставщик получил все 
необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в 
соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными 
документами; 



146 
 

 имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, 
предусмотренный настоящим Договором; 

 не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, 
локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих 
Поставщику или ограничивающих его право заключать и исполнять настоящий 
Договор; 

 лицо, заключающее настоящий Договор от имени и по поручению Поставщика на день 
заключения имеет все необходимые для такого заключения полномочия; 

 все операции Поставщика по покупке товара у своих поставщиков, продаже товара 
Покупателю полностью отражены в первичной документации Поставщика, в 
бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по 
ведению которой возлагается на Поставщика; 

 если Поставщик является плательщиком НДС, Поставщик гарантирует и обязуется 
отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный 
Покупателем Поставщику в цене товара; 

 Поставщик предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему 
законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется продажа товара по 
настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь - счета-фактуры, товарные 
накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, квитанции 
формы ЗПП-3, ЗПП-13 (если применимо), акты приема-передачи и т.д.); 

 товар, поставляемый по настоящему Договору, принадлежит Поставщику на праве 
собственности. В случае, если Поставщик не является собственником товара, то 
Поставщик, как агент (комиссионер) имеет все необходимые в соответствии с 
действующим законодательством полномочия для заключения настоящего Договора и 
поставки товара и гарантирует наличие документов соответствующей отчетности. Товар 
и права на него не являются предметом спора, в отношении товара или прав на него не 
заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и др.), 
препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора. 

8.2. Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в т.ч., в 
рамках встречной налоговой проверки в соответствии со ст. 93.1 НК РФ) предоставить 
надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке товара по 
настоящему Договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем 
Договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения 
соответствующего запроса от Покупателя или требования от налогового органа. 

8.3. Если Поставщик зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя за пределами Российской Федерации, перечень предоставляемых 
документов может быть установлен Сторонами в дополнительном соглашении к 
настоящему Договору. 

8.4. В случае осуществления взаиморасчётов между Сторонами в разных налоговых периодах 
декларации по налогу на добавленную стоимость предоставляется Поставщиком 
ежеквартально. 

8.5. Поставщик обязуется возместить Покупателю в т.ч. убытки, понесенные последним 
вследствие нарушения Поставщиком указанных в Договоре гарантий и заверений и/или 
допущенных Поставщиком нарушений (в т.ч. налогового законодательства), отраженных 
во вступивших в законную силу решениях налоговых органов, в размере: 
 сумм налоговых вычетов по НДС, уплаченному Поставщику в составе цены товара, 

заявленных Покупателем, применение которых впоследствии было признано налоговым 
органом необоснованным; 

  сумм налога на прибыль организаций, доначисленных Покупателю налоговым органом 
в связи с отказом в праве на учет для целей налогообложения прибыли расходов на 
приобретение товара у Поставщика; 

 сумм пеней и штрафов, начисленных Покупателю налоговым органом в связи с 
признанием необоснованным применения Покупателем налоговых вычетов по НДС, 
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который был уплачен Поставщику в составе цены товара, а также вследствие отказа в 
праве на учет для целей налогообложения прибыли расходов на приобретение товара у 
Поставщика; 

 сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим товар 
у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений 
налоговых органов, либо неполученных ими из бюджета вследствие признания 
необоснованным применения ими налоговых вычетов по НДС, а также вследствие 
отказа в праве на учет для целей налогообложения прибыли расходов на приобретение 
товара. 

8.6. Поставщик, нарушивший изложенные в настоящем пункте Договора, гарантии и заверения, 
возмещает Покупателю, помимо означенных выше сумм, все убытки, вызванные таким 
нарушением. 

8.7. При заключении настоящего Договора Поставщик обязан предоставить Покупателю 
согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными в 
части несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС на основании 
данных ПК «АСК НДС-2» с подтверждением его представления в налоговый орган, с 
указанием кодов 1100 и 1400 в качестве кодов сведений, составляющих в соответствии со 
статьёй 102 Налогового кодекса РФ налоговую тайну, а также с указанием в текстовом поле 
«Для кода 1400» кода в следующей последовательности букв и символов: «TG о наличии 
(урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке 
поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС».  

8.8. Поставщик, заключая настоящий Договор, предоставляет Покупателю безусловное право 
на раскрытие и публикацию в телекоммуникационной сети Интернет информации о 
наличии признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров 
(работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Поставщика, 
ставшей известной Покупателю из договорных отношений с Поставщиком и/или из других 
источников, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен 
настоящий Договор поставки, бессрочно. Для публикации вышеуказанной информации 
Покупателю не требуется получать дополнительное согласие от Поставщика. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 

9.1. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора допускается только при его 
существенном нарушении в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, настоящим Договором. 

9.2. Нарушение настоящего Договора Стороной считается существенным в случае 
неоднократного (более двух раз) или длящегося (более пяти календарных дней) нарушения 
сроков поставки или оплаты Товара, а также в случае неоднократного (свыше двух раз) 
необоснованного отказа в передаче/приемке Товара или не совершения действий, 
необходимых для поставки/приемки Товара, в том числе не совершение поставщиком 
действий, необходимых для организации поставки Товара. 

9.3. В случае существенного нарушения Договора Поставщиком, Покупатель вправе в 
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. В 
указанном случае отказ от исполнения настоящего Договора вступает в силу в дату 
направления Уведомления в адрес Поставщика. 

10. ФОРС-МАЖОР 

10.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 
невыполнение своих обязательств, если они будут являться следствием форс-мажорных 
обстоятельств. Форс-мажорными Стороны считают обстоятельства, которые ни одна из 
Сторон не могла при нормальных условиях предвидеть и предотвратить, например, 
землетрясение, война, пожар, наводнение, акты органов государственной власти и 
управления, существенное изменение санитарных, ветеринарных и карантинных 
требований к импортируемым и/или экспортируемым товарам и т.п. При этом Сторона, 
для которой выполнение Договора сделалось невозможным вследствие наступления 



148 
 

форс-мажорных обстоятельств, обязана в пятидневный срок с момента наступления таких 
обстоятельств письменно с обязательным приложением справки Торгово-Промышленной 
Палаты соответствующей территории (иного аналогичного органа) уведомить об этом 
другую Сторону. Сторона, не исполнившая своей обязанности известить другую Сторону 
о наступлении форс-мажорных обстоятельств, теряет право впоследствии ссылаться на 
эти обстоятельства. 

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники обязуются не выплачивать, не предлагать и не разрешать 
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 Договору, Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым 
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.  

Стороны Договора предпринимают все возможные меры и оказывают взаимное 
содействие друг другу для предотвращения коррупции. 

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме с указанием фактов и/или 
предоставлением материалов, достоверно подтверждающих или дающих основание 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 
настоящих условий и/или применимого законодательства.  

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным 
в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и 
применение эффективных мер по устранению практических затруднений и 
предотвращению возможных конфликтных ситуаций.  

 
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящим Условиям действительны лишь при 
условии их совершения в письменной форме посредством составления и подписания 
обеими сторонами единого документа. 

12.2. Стороны определили, что настоящие Условия регулирует общие вопросы поставки 
Товаров, конкретные условия поставки Товаров определяются в соответствии с 
Параметрами договора на поставку Товара. 

По окончании торгов Стороны вправе изменить Параметры договора. Соответствующие 
изменения оформляются письменно дополнительным соглашением к Договору.  

12.3. Все взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, 
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.4. Документы, передаваемые посредством факсимильной связи и/или электронной почты, 
накладные, УПД и счета-фактуры, претензии и уведомления, предусмотренные 
настоящим Договором, имеют юридическую силу для Сторон если они подписаны 
уполномоченными лицами.  

12.5. Документы, передаваемые посредством факсимильной связи и/или электронной почты, 
считаются полученными Стороной спустя шесть часов после отправки. Если 
сообщение/уведомление совершено за пределами рабочих часов или в день, который не 
является рабочим, то оно рассматривается Сторонами как направленное в следующий 
рабочий день. 
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12.6. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами 
документов, переданных посредством факсимильной связи и/или электронной почты 
заменить копии документов подлинниками, направив их другой Стороне курьером, либо 
экспресс-почтой, или иной почтовой службой. При отправке указанных в настоящем 
пункте документов экспресс-почтой Сторона обязуется направить адресату посредством 
использования факсимильной связи/электронной почты копии накладных, 
подтверждающих отправку корреспонденции, в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с 
даты отправки.  

12.7. Передача третьим лицам прав и обязанностей по данному Договору возможна только с 
письменного согласия другой стороны. 

12.8. Каждая Сторона обязана хранить строгую конфиденциальность всего объема 
информации, полученной от другой Стороны или от третьих Сторон в рамках настоящего 
Договора и принимать все возможные меры защиты этой информации от раскрытия. 
Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 
разглашение этой информации в течение 5 (Пяти) лет с момента прекращения срока 
действия настоящего Договора может осуществляться только с согласия обеих Сторон. 
Сторона, виновная в разглашении информации, обязуется возместить другой Стороне в 
полном объеме все убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные 
разглашением конфиденциальной информации. 
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Часть 7. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах и 
условия договоров, заключаемых по итогам Аукционов, Заказчиком 
которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом «Доминант» («Заказчик»). 

1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика 
Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при 

выполнении следующих условий: 

1. Предоставление Заказчику аукционов документов в соответствии с п.1.1 – п.1.3. 
Части 7 настоящих Условий допуска и поставки. 

2. Выполнения условия периодичности предоставления документов Заказчику 
аукционов, указанного в п.1.1 – 1.3 Части 7 настоящих Условий допуска и 
поставки. 

3. Отсутствие оснований для отказа Участнику торгов в допуске к участию в 
Аукционах Заказчика, приведенных в п. 2 Части 7 настоящих Условий допуска и 
поставки. 

Порядок взаимодействия Участника торгов и Заказчика аукционов в ходе предоставления 
указанных выше документов определяется сторонами по взаимной договоренности. 

Условия 1 и 2 допуска Участника торгов к участию в Аукционах Заказчика, приведенные в 
настоящем разделе, считаются выполненными Участником торгов также в случае 
предоставления Заказчиком аукционов на Биржу и Участнику торгов Письма о 
согласовании допуска Участника торгов к аукционам Заказчика по Форме №12, 
установленной внутренним документом Биржи «Формы документов на товарных 
аукционах АО НТБ», утверждаемым Биржей и размещаемым на Сайте биржи. 
 

1.1  Документы, предоставляемые юридическими лицами - резидентами РФ 

Документы предоставляются разово при допуске к участию в Аукционах Заказчика 
и далее один раз в квартал по запросу Заказчика: 

1.1.1. Учетную карту контрагента с основными реквизитами, в том числе 
банковскими, юридического лица, контактными данными и указанием 
применяемой системы налогообложения (п.1.3. Части 7 настоящих Условий 
допуска); 

1.1.2. Согласие на обработку персональных данных генерального директора и иных 
лиц, упомянутых в предоставленных документах (п.1.4. Части 7 настоящих 
Условий допуска); 

1.1.3. Заверенная Участником торгов копия Устава (все страницы). 

1.2 Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями –
резидентами РФ 

Документы предоставляются разово при допуске к участию в Аукционах и далее один 
раз в квартал по запросу Заказчика: 
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1.2.1 Учетную карту контрагента с основными реквизитами, в том числе 
банковскими, индивидуального предпринимателя, контактными данными и 
указанием применяемой системы налогообложения (п.1.3. Части 7 настоящих 
Условий допуска); 

1.2.2 Согласие на обработку персональных данных контрагента, подписанта и иных 
лиц, упомянутых в тексте предоставленных документов (п.1.4. Части 7 
настоящих Условий допуска). 

1.2.3 Паспорт Участника торгов (копии всех заполненных страниц); 
1.2.4 Информационное письмо от ИФНС о переходе контрагента на УСН (если 

применимо).  
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1.3  Учетная карта Контрагента (Форма) 

_______________________                                                                ___________________________________                        ________________________      

(Руководитель)                                              МП                                                          (подпись)                                                                        Ф.И.О. 
 

1 
Инициатор  

Заполняется лицом, заинтересованным в заключении Договора 
(сотрудником,  инициирующим работу с Контрагентом) 

 

2 Наименование Юридического лица         

с указанием организационно-правовой формы 

 

3 Индивидуальный предприниматель  

4 ОГРН         

5 ИНН / КПП         

6 ОКПО         

7 Юридический адрес: 

7.1 Почтовый индекс 

7.2 Субъект Российской Федерации  

7.3 Город / район  

7.4 Населенный пункт  

7.5 Улица / проспект  

7.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

8 Фактический адрес: 

8.1 Почтовый индекс 

8.2 Субъект Российской Федерации  

8.3 Город   

8.4 Населенный пункт  

8.5 Улица / проспект  

8.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

9 Почтовый адрес: 

9.1 Почтовый индекс 

9.2 Субъект Российской Федерации  

9.3 Город   

9.4 Населенный пункт  

9.5 Улица / проспект  

9.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

10 Банковские реквизиты: 

Расчетный   счет 

Наименование банка:  

Корреспондентский счет 

БИК  
 

11 Контактный телефон: Раб.                                                 Моб. 

11.1 Контакты бухгалтера: Имя: Телефон: 

12 Эл. почта:  

13 Система налогообложения:  

14 Лицо, действующее от имени организации / ИП (подписант): 

14.1 Генеральный директор И     Представитель по доверенности 

14.2 Ф.И.О.  

14.3 Доверенность         №     _________________   от    ____________________  
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1.4 Согласие на обработку персональных данных  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ______________________________, зарегистрированный по адресу: 
________________________, документ, удостоверяющий личность: 
_____________________________, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», при заключении и 
исполнении договоров/контрактов, по которым являюсь представителем стороны в целях 
(выберите элемент): 

- обеспечения информационной безопасности; 

- обеспечения финансово-хозяйственной деятельности; 

- формирования первичных документов; 

- организации взаимодействия, даю согласие на обработку моих персональных данных, а 
именно: ФИО, дата рождения, пол, паспортные данные, гражданство, место рождения, 
адрес проживания, номера телефонов, адреса электронной почты, то есть на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует со дня его подписания и 
в течение срока взаимодействия с контрагентом или до достижения целей обработки, либо 
до дня отзыва в письменной форме.  

«___» _____________20___ г. _________________________________ (ФИО) 
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2. Основания для отказа в допуске / приостановления допуска Участника торгов 
к участию в Аукционах, Заказчиком которых выступает Общество с 
ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Доминант» 

 

1. Наличие текущих просроченных обязательств Участника торгов перед 
Заказчиком аукционов и/или наличие фактов недобросовестного 
(несвоевременного) исполнения обязательств Участником торгов перед 
Заказчиком аукционов (проверка по: https://kad.arbitr.ru/; документы Заказчика 
аукционов, подтверждающие факты нарушения обязательств); 

2. Участник торгов находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или 
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 
(проверка по: https://kad.arbitr.ru/, https://bankrot.fedresurs.ru/); 

3. Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам 
и сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные 
фонды (Пенсионный фонд, ФСС и т. д.) (проверка по: - https://www.nalog.ru/). 
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3. Условия договоров продажи товара, заключаемых по итогам Аукционов, 
Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом «Доминант» на рынке зерна 

 

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА 

 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец обязуется передавать в собственность Покупателя сельскохозяйственные 
культуры (далее «Товар»), а Покупатель обязуется принимать Товар и уплачивать за 
него определенную денежную сумму на условиях, определенных Договором, 
заключенным по итогам товарного аукциона (далее – «Аукцион») в соответствии с 
Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ (далее – 
«Правила»), а также Условиями Продавца. 

1.2. Условия Продавца – документ, содержащий условия и порядок изменения стоимости 
Товара и срока поставки при изменении базиса поставки, утвержденный Продавцом и 
раскрытый на сайте АО «Национальная товарная биржа» в сети Интернет (далее – 
Условия Продавца). 

1.3. Товар поставляется насыпью. Продавец обязан передать Покупателю 
Товар свободным от прав третьих лиц, к моменту передачи Покупателю Товар не 
должен находиться в залоге, быть арестованным или являться предметом 
исков третьих лиц. 

1.4. Выписка из Реестра договоров купли-продажи на Аукционах Заказчика и параметры 
Аукциона, приведенные в Сводной ведомости аукционов, по результатам которого 
заключен Договор, определяют следующие условия поставки (далее – Параметры 
договора): 

1.4.1 Наименование Товара; 

1.4.2 Качество Товара; 

1.4.3 Цена Товара; 

1.4.4 Количество Товара; 

1.4.5 Срок, базис и условия поставки Товара по Инкотермс 2020; 

1.5. Прочие условия, не определенные Параметрами договора, определяются 
настоящими Условиями договора продажи товара. 

2. Порядок и сроки поставки и приемки Товара 

2.1.Отгрузка Товара осуществляется в рабочие дни с 8:00 часов до 16:00 часов. По 
соглашению Сторон отгрузка Товара с зерновой площадки или элеватора возможна в 
выходные и праздничные дни.  

2.2.Условия поставки определяются и трактуются Сторонами в соответствии с терминами 
«Инкотермс 2020» и указываются в Параметрах договора. Термины Инкотермс 2020 
применяются Сторонами в части, не противоречащей Договору, а также Условиям 
Продавца. 

2.3.Поставка Товара осуществляется Продавцом на условиях EXW (Инкотермс 2020) в 
соответствии со следующими положениями: 

2.3.1. Поставка Товара путем списания Товара с лицевого счета Продавца и 
зачисления его на лицевой счет Покупателя на элеваторе или зерновой площадке 
(без фактического перемещения Товара) (EXW Инкотермс 2020): 
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2.3.1.1. Для получения Товара Покупатель должен иметь действующий 
договор хранения и лицевой счет в месте хранения Товара. 

2.3.1.2. Покупатель не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до 
переоформления права собственности на Товар, должен уведомить Продавца о 
реквизитах своего договора хранения и номера лицевого счета. 

2.3.1.3. Обязанность Продавца передать Товар Покупателю считается 
исполненной после: 

- подписания Сторонами Товарной накладной (форма №ТОРГ-12) (в случае 
поставки товара на зерновой площадке) или универсального передаточного 
документа (УПД), или 

- выдачи элеватором квитанции по форме № ЗПП-13 на имя Покупателя (в 
случае поставки Товара на элеваторе).  

2.4.В случае, если Условия продавца допускают изменение базиса поставки, по запросу 
Покупателя, поступившему в адрес Продавца не позднее 1 (одного) рабочего дня с 
момента заключения Договора, Продавец вправе изменить условия поставки Товара с 
EXW (Инкотермс 2020) на FCA (Инкотермс 2020) или CPT (Инкотермс 2020) с 
последующим перерасчетом цены и изменением условий поставки в соответствии с 
Условиями продавца. Об изменении условий поставки или отказе от изменений 
Продавец уведомляет Покупателя не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 
получения уведомления. В случае согласия Продавца Параметры договора считаются 
измененными с момента направления такого уведомления Продавцом. 

2.5.В случае согласия Продавца на изменение базиса поставки в соответствии с пунктом 
2.4. Договора, применяются следующие условия поставки в соответствии с 
выбранным базисом поставки: 

2.5.1. Поставка Товара автомобильным транспортом (CPT Инкотермс 2020): 

2.5.1.1. Покупатель (грузополучатель) обязуется содержать погрузочно-
разгрузочные площадки складов, а также подъездные к ним пути в исправном 
состоянии в любое время года; обеспечивать беспрепятственный проезд 
автотранспорта с Товаром, а также его свободное маневрирование. 

2.5.1.2. Покупатель (грузополучатель) обязан самостоятельно и за свой счет 
произвести разгрузку автомобиля в течение 2 (двух) часов с момента прибытия 
автомобиля, а разгрузку всей партии Товара в течение 24 часов при 
одновременном прибытии всего транспорта, если эта партия не превышает 
суточную мощность приемки места разгрузки. При сверхнормативном 
(превышающем вышеуказанное время) простое автотранспорта Покупатель 
(грузополучатель) на основании письменного требования Продавца обязан 
возместить Продавцу все расходы, понесенные в связи со сверхнормативным 
простоем автомобиля из расчета, действующего на момент разгрузки партии 
Товара тарифа перевозчика. 

2.5.2. Получение Товара Покупателем в месте нахождения Продавца 
железнодорожным или автотранспортом (FCA Инкотермс 2020): 

2.5.2.1. Покупатель не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до 
предполагаемой даты отгрузки, должен подать Продавцу письменную заявку с 
указанием количества, подлежащего отгрузке Товара. Продавец, в свою очередь, 
в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения заявки, уведомляет 
Покупателя о своей готовности отгрузить Товар в указанную дату, либо о 
переносе срока отгрузки в пределах периода поставки, согласованного в 
Параметрах договора.  
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2.5.2.2. Погрузка Товара осуществляется силами Продавца в 
железнодорожный или автомобильный транспорт, привлеченный Покупателем 
за свой счет. Расходы Продавца по погрузке Товара включены в стоимость 
Товара. 

2.5.2.3. При отгрузке Товара в автотранспорт Покупателя, не позднее, чем за 
один рабочий день до отгрузки Товара, Покупатель обязан письменно сообщить 
Продавцу номер и марку каждого автомобильного средства, в которое будет 
производиться отгрузка Товара, ФИО и паспортные данные водителя, реквизиты 
и название автотранспортного предприятия-перевозчика, в распоряжении 
которого находится автотранспорт. Погрузка Товара осуществляется силами 
Продавца в автотранспорт Покупателя строго в соответствии с Правилами 
перевозок грузов автомобильным транспортом утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. №272 и под контролем 
Покупателя. Грузоотправителем выступает Покупатель, что должно быть 
указано в соответствующих Товарно-транспортных накладных на перевозку 
Товара. 

2.5.2.4. Погрузка Товара в автотранспорт Покупателя производится строго в 
соответствии с инструкциями и под контролем Покупателя. Соответственно, 
расчет и контроль массы груза, а именно: отсутствие превышения при погрузке 
допустимой массы транспортного средства и(или) допустимой нагрузки на 
любую из осей транспортного средства и(или) габаритов, указанных в 
специальном разрешении, являются обязанностью Покупателя. Покупатель 
несет полную ответственность за превышение допустимой массы транспортного 
средства и(или) нагрузки на любую из осей транспортного средства и(или) за 
превышение габаритов, указанных в специальном разрешении, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5.3. Поставка железнодорожным транспортом (CPT Инкотермс 2020): 

2.5.3.1. Провозная плата, транспортные расходы (железнодорожный тариф, 
дополнительные услуги: подача, уборка вагонов, пользование вагонами, 
оформление оплаты провозных платежей, сбор за предъявление вагонов) и 
прочие расходы, взимаемые перевозчиком при отправлении вагона, несет 
Продавец и включает указанные расходы в стоимость Товара. Покупатель 
(грузополучатель) в свою очередь обязан за свой счет оплатить раскредитовку 
вагона/контейнера на станции назначения, организовать за свой счет подачу 
вагона/контейнера на свои подъездные пути/склад, самостоятельно и за свой 
счет произвести разгрузку Товара из вагона/контейнера/хоппера, действуя 
согласно правилам и нормам, определенным Федеральным законом от 
10.01.2003 N 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской 
Федерации» и иными нормативно-правовыми актами. 

2.5.3.2. По окончании разгрузки вагонов Покупатель (грузополучатель) 
обязуется осуществить все необходимые действия для незамедлительного 
возврата порожних вагонов/контейнеров, со станции назначения, в том числе 
оформить надлежащим образом все документы. За задержку вагонов под 
выгрузкой грузов более тридцати шести часов с момента подачи вагонов под 
выгрузку грузов Покупатель (грузополучатель) в течение 5 (пяти) дней с 
момента получения письменного требования Продавца уплачивает Продавцу в 
десятикратном размере штраф, установленный статьей 100 Федерального закона 
от 10.01.2003 N 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской 
Федерации». 
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2.5.3.3. Покупатель (грузополучатель) обязан в течение 3 календарных дней, 
следующих за днем приемки Товара от перевозчика, отправить Продавцу 
заказным письмом оригиналы товарных накладных.  

2.5.3.4. В течение 2 (двух) календарных дней с момента передачи Товара 
перевозчику Продавец извещает Покупателя о факте отгрузки Товара, путем 
направления Покупателю по электронной почте или факсу копий 
товаросопроводительных документов. 

2.6.Вручение или фактическая передача Товара перевозчику или Покупателю 
(грузополучателю) подтверждается следующими документами: 

2.6.1. либо Товарно-транспортной накладной (типовая межотраслевая форма №СП-
31), в которой в обязательном порядке указывается номер и дата Договора; 

2.6.2. либо Товарную накладную (форма №ТОРГ-12) или УПД, и/или Квитанцию 
на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления 
(отраслевая форма №ЗПП-13); 

2.6.3. либо Транспортной железнодорожной накладной (форма ГУ-27-О). 

2.7.При передаче Товара Продавец предоставляет Покупателю посредством почтовой 
связи или нарочно следующие документы: 

2.7.1. Карточку анализа зерна (отраслевая форма №ЗПП-47); 

2.7.2. Декларацию о соответствии; 

2.7.3. Протокол испытания; 

2.7.4. Счет-фактуру или УПД; 

2.7.5. Товарную накладную (форма №ТОРГ-12) или УПД; 

2.7.6. Товарно-транспортную накладную (зерно) (типовая межотраслевая форма 
№СП-31) с указанием, что грузоотправителем по договору является Покупатель 
(при поставке Товара автомобильным транспортом в соответствии с пунктом 
2.5.2 Договора). 

2.7.7. Транспортную железнодорожную накладную (форма ГУ-27-О) (при поставке 
Товара железнодорожным транспортом в соответствии с пунктом 2.5.3 
Договора); 

2.7.8. Квитанцию на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего 
поступления (отраслевая форма №ЗПП-13) (при поставке Товара путем 
списания Товара с лицевого счета Продавца и зачисления его на лицевой счет 
Покупателя на элеваторе в соответствии с пунктом 2.3 Договора). 

2.8.Приведенный в пункте 2.7. Договора перечень документов для предоставления 
Покупателю является исчерпывающим. Иные документы могут быть предоставлены 
Продавцом по дополнительному запросу Покупателя. Предоставление иных 
документов, не указанных в пункте 2.7. Договора, является правом, а не обязанностью 
Продавца.  

2.9.Покупатель обязан обеспечить в своих складских помещениях условия для хранения 
и складирования Товара, соответствующие нормативным требованиям, 
предъявляемым к хранению и складированию подобного вида Товара. 

3. Качество и количество Товара 

3.1.Количество Товара и его качественные показатели определяются Параметрами 
договора. 
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3.2.Количество, качество и состояние Товара, определяется как окончательное при 
передаче Товара согласно пункту 6 Договора, в соответствии с Карточкой анализа 
зерна по форме № ЗПП-47 на общую партию Товара, указанную в Параметрах 
договора.  

3.3.После приемки Товара с соблюдением правил установленных пунктами 3.2, 4.1 
Договора претензии по количеству и качеству Товара не принимаются. 

4. Приемка Товара по количеству и качеству 

4.1.Приемка Товара по количеству производится на следующих условиях: 

4.1.1. При поставке Товара с использованием автомобильного или 
железнодорожного транспорта (CPT Инкотермс 2020), приемка Товара по 
количеству осуществляется на основании результатов взвешивания на весах 
Покупателя, поверенных в установленном порядке; 

4.1.2. При поставке Товара на условиях получения Товара Покупателем в месте 
нахождения Продавца (выборка товаров) (FCA Инкотермс 2020), приемка 
Товара по количеству осуществляется на основании результатов взвешивания на 
весах Продавца, поверенных в установленном порядке; 

4.1.3. При поставке Товара на элеваторе или зерновой площадке путем перевода с 
лицевой карточки Продавца на лицевую карточку Покупателя (EXW Инкотермс 
2020), приемка Товара по количеству осуществляется Покупателем согласно 
количеству, указанному в товаросопроводительных документах. 

4.2.Приемка Товара по качеству производится на следующих условиях: 

4.2.1. При поставке Товара с использованием автомобильного (пункт 2.5.1 
Договора) или железнодорожного транспорта (пункт 2.5.3 Договора)  (CPT 
Инкотермс 2020) приемка Товара по качеству осуществляется на основании 
заключения аттестованной лаборатории Покупателя; 

4.2.2. При поставке Товара на условиях получения Товара Покупателем в месте 
нахождения Продавца (выборка товаров) (FCA Инкотермс 2020), поставки 
Товара на элеваторе или зерновой площадке путем перевода с лицевой карточки 
Продавца на лицевую карточку Покупателя (EXW Инкотермс 2020), приемка 
Товара по качеству осуществляется на основании заключения аттестованной 
лаборатории Продавца. 

4.3.При поставке Товара с использованием автомобильного (пункт 2.5.1 Договора) или 
железнодорожного транспорта (пункт 2.5.33 Договора) (CPT Инкотермс 2020) в 
случае обнаружения несоответствия Товара по количеству или качеству уведомление 
и вызов представителя Продавца обязателен. Продавец в течение 48 часов с момента 
получения уведомления, направленного по электронной почте, вправе направить 
своего представителя либо сообщить о невозможности выезда представителя. В 
случае невозможности выезда Представителя для совместного отбора проб проверка 
качества или количества продукции производится в присутствии представителя 
независимого органа (ТПП, ЦОКЗ). При разногласиях в оценке качества зерна между 
Продавцом и Покупателем проводится анализ качества зерна аттестованной 
лабораторией Покупателя в присутствии представителя Продавца или представителя 
независимого органа (ТПП, ЦОКЗ), в частности производится отбор проб и образцов 
поставленного Товара в 3-х экземплярах. Данные пробные образцы хранятся в 
течение всего срока разрешения возникшей спорной ситуации. Отбор образцов 
осуществляется по действующим стандартным методикам отбора проб на 
соответствующую культуру. При этом выгрузка товара из ж/д вагонов, 
автотранспорта Продавца или третьих лиц без письменного согласия Продавца не 
производится. При несогласии Продавца с результатами анализа зерна проводится 
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контрольный анализ качества зерна в независимой аккредитованной лаборатории 
(отбор проб зерна и последующее пломбирование проб производится в присутствии 
представителя Продавца либо представителя независимого органа, в случае если 
Продавец принял соответствующее решение). Результат анализа аккредитованной 
независимой лаборатории является окончательным. Затраты, связанные с 
проведением контрольного анализа качества зерна, несет виновная Сторона. 
Аккредитованная независимая лаборатория номинируется по согласованию Сторон. 

4.4.До получения результата испытаний качества Товара Покупатель обязан обеспечить 
сохранность Товара, предотвратить смешение его с другим Товаром, а также 
обеспечить хранение Товара, заявленного как ненадлежащего качества, в условиях, 
соответствующих условиям хранения качественного Товара. Покупатель не вправе 
уничтожать некачественный Товар до получения письменного согласия Продавца или 
иных письменных инструкций Продавца, подписанных уполномоченным лицом 
Продавца. 

4.5.В случае недостачи Товара Покупатель (грузополучатель) обязан принять меньшее 
количество Товара, нежели согласованное Сторонами, подписать товарную 
накладную на Товар и товаросопроводительные документы, в товарной накладной и 
товаросопроводительных документах сделать отметку о том, что был составлен Акт 
об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-
материальных ценностей (форма №ТОРГ-2). 

4.6.При обнаружении несоответствия данных, указанным в счет-фактуре, фактическим 
данным, обнаруженным при приемке Товара либо иным образом, Продавец обязуется 
внести в счет-фактуру исправления в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.7.В случае нарушения Покупателем (грузополучателем) любого из требований, 
указанных в разделе 4 Договора, претензии Покупателя по количеству и качеству 
поставленного Товара не рассматриваются и удовлетворению не подлежат.  

5. Стоимость Товара и порядок оплаты 

5.1.Сумма платежей Покупателя в адрес Продавца по Договору складывается из 
стоимости поставляемого Товара согласно Параметрам договора, включая НДС 10 %, 
платы, установленной Условиями Продавца, а также биржевого сбора, рассчитанного 
в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ 
(далее - Правила), НДС не облагается. 

5.2.Цена Товара определена в выписке из Реестра договоров купли-продажи на 
аукционах, заключенных Сторонами (входит в Параметры договора). 

5.3.Покупатель соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору, рассчитанный в 
соответствии с Правилами, относится на счет Покупателя и после перечисления 
Покупателем биржевого сбора по Договору, уплачивается Продавцом отдельно от 
стоимости Товара в адрес АО НТБ в соответствии с Регламентом взаимодействия 
биржи и заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ и Правилами.  

Биржевой сбор по Договору купли-продажи рассчитывается от указанной в 
Параметрах договора суммы Договора купли-продажи без НДС исходя из ставки 
биржевого сбора, установленной АО НТБ. 

5.4.Оплата поставляемого по договору Товара, а также биржевого сбора по Договору 
осуществляется Покупателем в адрес Продавца по 100% предоплате в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после заключения договора и выставления счета покупателю. 

5.5.Оплата Товара, поставляемого в соответствии с Параметрами договора, а также 
биржевого сбора по Договору, осуществляется путем перечисления Покупателем 
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денежных средств на счет Продавца, указанный в Условиях продавца. Покупатель 
указывает в платежном поручении номер и дату Договора. 

5.6.Моментом оплаты и исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, 
является момент зачисления денежных средств банком Продавца на банковский счет 
Продавца. 

5.7.Продавец вправе при нарушении Покупателем установленного порядка и сроков 
оплаты, указанных в Договоре, в одностороннем порядке отказаться от поставки 
Товара направив соответствующее уведомление Покупателю и Бирже. 

6. Действие непреодолимой силы 

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе военных 
действий, правительственных мер, ограничивающих исполнение обязательств, 
эпидемий, эмбарго, землетрясений, наводнений, ураганов или других стихийных 
бедствий. 

6.2.Сторона, которая не исполняет свои обязательства в связи с непреодолимой силой, 
должна письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Сторона, не уведомившая 
другую Сторону о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в 
установленный срок, лишается права ссылаться на такие обстоятельства в 
дальнейшем. 

6.3.Письменное уведомление должно содержать сведения об обстоятельствах 
непреодолимой силы и о возможном их влиянии на способность Стороны выполнить 
свои обязательства в соответствии с Договором, срок, в течение которого 
предполагается существование обстоятельств непреодолимой силы. К уведомлению 
должно быть приложено свидетельство или иной документ, выданный 
соответствующей Торгово-Промышленной палатой или иным компетентным 
органом, являющееся подтверждением наличия и продолжительности действия 
обстоятельств, на которые ссылается в письменном уведомлении Сторона. 

6.4.Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 (одного) 
месяца или продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы 
заведомо превышает указанный в настоящем пункте срок, Сторона, получившая 
уведомление о невозможности исполнения обязательств ввиду непреодолимой силы, 
вправе отказаться от Договора (исполнения Договора) в одностороннем внесудебном 
порядке. Договор прекращается по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента 
направления Стороной уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора). 
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе военных 
действий, правительственных мер, ограничивающих исполнение обязательств, 
эпидемий, эмбарго, землетрясений, наводнений, ураганов или других стихийных 
бедствий. 

7. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров 

7.1.В случае нарушения Продавцом своих обязательств по передаче Товара Покупателю, 
Продавец обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного 
требования Покупателя уплатить Покупателю штрафную неустойку в размере 0,03% 
от стоимости неотгруженного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от 
стоимости неотгруженного Товара. 
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7.2.В случае нарушения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, Покупатель 
обязан уплатить Продавцу штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости 
неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости 
неотгруженного Товара. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, 
Продавец освобождается от ответственности за соблюдение оговоренных сроков 
поставки Товара на период просрочки оплаты Покупателем. 

7.3.В случае невыполнения Покупателем своих обязанностей, связанных с выборкой 
Товара, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от стоимости не 
вывезенного Товара за каждый день просрочки, а также возмещает Продавцу все 
документально подтвержденные расходы, связанные с хранением не вывезенного 
Товара. 

7.4.В случае, если Продавец будет привлечен к административной ответственности в виде 
штрафов, наложенных государственными органами за нарушение положений частей 
8-10 статьи 12.21.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, Покупатель 
обязан возместить Продавцу сумму всех причиненных убытков, включая штрафы на 
основании вступивших в законную силу решений (постановлений) уполномоченных 
государственных органов, судебные издержки и прочие расходы Продавца в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Продавца. 
Покупатель предпримет все разумные усилия для уплаты таких административных 
штрафов в размере 50% от назначенного в пределах, установленных части 1.3 статьи 
32.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (в течение 20 дней со дня 
вынесения постановления). 

7.5.Все споры передаются на разрешение Арбитражного суда по месту нахождения истца 
после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию, по истечении 5 
(пяти) рабочих дней со дня направления претензии. Претензия может быть направлена 
посредством электронной почты. 

8. Порядок электронного документооборота 

8.1.Стороны вправе осуществлять документооборот в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 
документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи (КЭП). Использование Сторонами электронного документооборота 
возможно при наличии технической возможности обмена юридически значимыми 
электронными документами между операторами (роуминга). 

8.2.Электронный обмен документами будет осуществляться Сторонами в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об электронной подписи» №63-ФЗ от 06.04.2011, 
применимыми нормативно-правовыми актами Минфина России и ФНС России (в 
части определения порядка обмена и форматов электронных документов). 

8.3.Стороны признают, что электронные документы, подписанные КЭП каждой из 
Сторон, равнозначны документам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью уполномоченного представителя каждой из Сторон. 
Стороны признают доказательственное значение электронного документа, 
подписанного КЭП, как относимого, допустимого и достоверного доказательства, в 
том значении, в котором оно понимается положениями процессуального 
законодательства РФ. 

8.4.Стороны будут обмениваться формализованными и неформализованными 
электронными документами. 

8.5.Формализованные электронные документы − электронные документы, для которых 
соответствующими нормативно-правовыми актами установлены электронные 
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форматы. На момент заключения Договора приказами ФНС России установлены 
форматы для следующих электронных документов, которые применимы к 
отношениям Сторон: 

8.5.1. универсальный передаточный документ (УПД), в том числе 
корректировочный и исправительный УПД; 

8.5.2. товарная накладная (унифицированная форма №ТОРГ-12) или УПД; 

8.5.3. счет-фактура, в том числе корректировочные и исправленные счета-фактуры; 

8.5.4. акт об оказанных услугах, содержащий всю необходимую информацию в 
соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете». 

Стороны договорились при создании электронных форматов иных документов 
применять при обмене такими документами правила, установленные 
Договором и нормативно-правовыми актами, которыми такие форматы будут 
установлены. 

8.6.Неформализованные электронные документы, обмен которыми может 
осуществляться: 

8.6.1. договор, соглашение и пр.; 

8.6.2. счет на оплату; 

8.6.3. акт сверки взаиморасчетов; 

8.6.4. соглашение о зачете взаимных требований. 

8.7.Стороны оставляют за собой право в любой момент ввести в электронный 
документооборот любые иные формализованные и неформализованные электронные 
документы, прямо не указанные в Договоре, и применять при обмене такими 
документами правила, установленные Договором. 

8.8.Любые изменения, вносимые в направленные/полученные по 
телекоммуникационным каналам связи электронные документы, должны быть 
согласованы сторонами. Запрещается вносить изменения в одностороннем порядке. 

8.9.Стороны признают датой направления/получения электронного документа/пакета 
электронных документов по телекоммуникационным каналам связи – дату, 
зафиксированную в подтверждении оператора электронного документооборота о 
доставке электронного документа/пакета электронных документов. 

8.10. Сторона, получившая от другой Стороны письменное требование об оформлении 
документа, ранее оформленного посредством ЭДО, на бумажном носителе с 
проставлением собственноручной подписи уполномоченного лица и печати (при 
наличии), обязана подписать приложенный к требованию документ и направить его 
другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
соответствующего требования. 

8.11. Сторона, допустившая компрометацию ключа КЭП, несет ответственность за 
электронные документы, подписанные с использованием скомпрометированного 
ключа КЭП, до момента официального уведомления об аннулировании (отзыве) 
соответствующего сертификата и конкретных документов, подписанных указанным 
ключом. Сторона, несвоевременно сообщившая о случаях утраты или компрометации 
КЭП, несет связанные с этим риски. 

8.12. В случае возникновения убытков Сторона, не исполнившая (ненадлежащим образом 
исполнившая) обязательства по Договору, несет ответственность перед другой 
стороной за возникшие убытки. При отсутствии доказательств неисполнения 
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(ненадлежащего исполнения) Сторонами обязательств по Договору, расходы по 
компенсации убытков несет сторона, чьей КЭП подписан электронный документ, 
исполнение которого повлекло за собой убытки. 

9. Антикоррупционная оговорка 

9.1.При исполнении своих обязательств 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 для достижения иных неправомерных целей. 

9.2.При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники 
или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 
целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, 
а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии коррупции. 

Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников 
другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными 
в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и 
направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в 
пользу стимулирующей его Стороны.  

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его 
Стороны, понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 
контрагентами; 

- предоставление каких-либо гарантий; 

- ускорение существующих процедур; 

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 
обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости 
взаимоотношений между Сторонами. 

9.3.В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в 
письменной форме.  

В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей 
антикоррупционной оговорки другой Стороной, ее 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 коррупции. 

Сторона, получившая предусмотренное настоящим пунктом уведомление, обязана 
его рассмотреть и сообщить другой Стороне об итогах рассмотрения в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты получения уведомления. 

9.4.Стороны проводят процедуры по предотвращению коррупции и контролируют их 
соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать 
риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в 
коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в 
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целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию 
процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения 
Сторон в коррупционную деятельность. 

9.5.В целях проведения антикоррупционных проверок Покупатель обязуется в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента получения запроса Продавца предоставить 
информацию о цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в том 
числе, конечных), и об исполнительных органах Покупателя. 

В случае отказа Покупателя от предоставления информации в соответствии с 
настоящим пунктом, фактического непредставления такой информации, 
предоставления информации с нарушением сроков, или предоставления 
недостоверной информации, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о 
прекращении Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты 
получения Покупателем письменного уведомления о прекращении Договора или с 
иной даты, указанной в таком уведомлении.  

9.6.Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положений настоящей антикоррупционной оговорки с соблюдением 
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению 
практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 
Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 
настоящей антикоррупционной оговорки, а также отсутствие негативных последствий 
как для уведомившей о нарушении Стороны в целом, так и для конкретных 
работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

9.7.В случае подтверждения факта нарушения Покупателем положений настоящей 
антикоррупционной оговорки и/или неполучения Продавцом информации об итогах 
рассмотрения уведомления о нарушении, Продавец вправе в одностороннем 
внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления 
письменного уведомления о прекращении Договора. В этом случае Договор считается 
расторгнутым с даты получения Покупателем письменного уведомления о 
прекращении Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 

10. Санкционная оговорка 

10.1. Под санкциями понимаются экономические ограничения любого рода, налагаемые 
Европейским Союзом, США, ООН, Российской Федерацией, иными государствами, 
межправительственными организациями или двусторонним, многосторонним 
соглашением и действующие в отношении Покупателя, которые влекут за собой 
неспособность Покупателя выполнять свои обязательства по Договору, препятствуют 
или запрещают какое-либо исполнение по Договору, либо которые могут быть 
истолкованы как препятствующие или запрещающие. 

10.2. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Покупатель 
предоставляет Продавцу следующие заверения об обстоятельствах, которые имеют 
для Продавца существенное значение: 

10.2.1. Покупатель не нарушает и не будет в будущем нарушать требования и 
ограничения, установленные санкциями и применимым санкционным 
законодательством; 

10.2.2. Покупатель, его собственники и должностные лица, не включены в 
санкционные списки, не являются лицами, подпадающим под санкции (не 
является целью или объектом применимого санкционного законодательства), и 
не представляют таких лиц; 
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10.2.3. Покупатель не находится во владении и/или под прямым или 
косвенным контролем (данные термины определяются в соответствии с 
применимым санкционным законодательством) лиц, включенных в 
санкционные списки, подпадающих под санкции (являющихся целью или 
объектом применимого санкционного законодательства), или представляющих 
таких лиц; 

10.2.4. Покупатель не является или не выступает в качестве агента, 
доверенного лица, либо не выступает от имени ребенка, супруга, родителя или 
родного брата или сестры лица, являющегося лицом, подпадающим под 
санкции; 

10.2.5. никакие денежные средства и/или товары и/или услуги, которые были 
или будут получены Покупателем в рамках совершаемой сделки, не будут 
переданы или использованы полностью или частично физическим(-ими) или 
юридическим(-ими) лицам(-и), органам(-ами) и учреждениям(-ми), 
подпадающими под действие санкций или в нарушение санкций. 

10.3. Покупатель обязан немедленно уведомить Продавца об изменении (риске 
изменения) обстоятельств, и/или о факте (риске возникновения) недействительности 
заверений, перечисленных в пункте 10.2. Нарушение данного обязательства 
признается существенным нарушением Договора и предоставляет Продавцу право на 
односторонний внесудебный отказ от Договора (исполнения Договора). 

10.4. Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора 
полностью или частично путём направления Покупателю письменного уведомления 
об этом и такой отказ будет правомерным и не повлечет какой-либо ответственности 
Продавца, в случае если: 

10.4.1. любое из перечисленных в пункте 10.2 Договора не соответствует 
действительности на момент заключения Договора либо перестало по каким-
либо причинам соответствовать действительности после его заключения; 

10.4.2. в результате изменения санкционного законодательства 
существование и/или исполнение Договора будет нарушать санкции. 

11. Прочие условия 

11.1. Любые изменения, дополнения и приложения к Договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

11.2. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

11.3. В соответствии с положениями Налогового кодекса РФ, Федерального закона от 
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Федерального закона от 06.04.2011 
№63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными нормами действующего 
законодательства стороны Договора дают взаимное согласие на выставление 
первичных документов, счет-фактур, адресованных сторонами соглашения, в 
электронном формате, утверждённом приказом ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-
7-15/820@. Стороны подтверждают, что имеют все технические средства, которые 
позволяют принимать и обрабатывать электронные документы/ 

11.4. Стороны вправе использовать для документирования фактов хозяйственной жизни 
универсальный передаточный документ, составленный по форме, рекомендованной 
Письмом ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых 
рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного 
на основе формы счет-фактуры». 
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Использование Сторонами формы универсального передаточного документа не 
ограничивает и не исключает возможность использования Сторонами иных 
соответствующих условиям статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» форм первичных учетных документов (из действовавших ранее 
альбомов или самостоятельно разработанных) и формы счет-фактуры, установленной 
непосредственно Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 «О формах 
и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость». 

Наименование, количество и цена Товара могут указываться Сторонами как в 
Товарных накладных, так и в универсальных передаточных документах. Стороны 
признают равнозначность Товарной накладной и универсального передаточного 
документа. 

11.5. Не допускается прекращение полностью или частично любых денежных 
обязательств Покупателя, возникших из Договора, путем зачета в одностороннем 
порядке встречных однородных требований Покупателя к Продавцу. Покупатель не 
вправе возлагать свои обязательства по оплате Товара и иные свои обязательства на 
третье лицо. Продавец не обязан принимать исполнение, предложенное за Покупателя 
третьим лицом. Стороны договорились, что положения пунктов 1 и 2 статьи 313 
Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются. В случае нарушения 
Покупателем условий настоящего пункта Договора, Покупатель в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента получения письменного требования Продавца уплачивает 
Продавцу штрафную неустойку в размере 100% суммы платежа, полученного от 
третьего лица. В случае нарушения Покупателем условий настоящего пункта 
Договора, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
Договора (исполнения Договора) и/или расторгнуть Договор, путем направления 
письменного уведомления о прекращении Договора. В этом случае Договор считается 
прекращенным с даты получения Покупателем письменного уведомления Продавца. 

11.6. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность положений Договора, а также в 
отношении любой информации, ставшей известной в связи с его исполнением. 
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4. Условия договоров продажи товара, заключаемых по итогам Аукционов, 
Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом «Доминант» на рынке сахара 

 

1. Предмет договора 
1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя Сахар белый 

кристаллический категории ТС2 (далее «Товар»), а Покупатель обязуется принимать 
Товар и уплачивать за него определенную денежную сумму на условиях, 
определенных Договором, заключенным по итогам товарного аукциона (далее – 
«Аукцион») в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных 
аукционах АО НТБ (далее – «Правила»), а также Условиями Поставщика. 

1.2. Поставщик обязан передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц, к 
моменту передачи Покупателю Товара Поставщик гарантирует, что передаваемый по 
настоящему договору Товар принадлежит ему на праве собственности. Товар не 
должен находиться в залоге, быть арестованным или являться предметом 
исков третьих лиц. 

1.3. Выписка из Реестра договоров купли-продажи на Аукционах Заказчика и параметры 
Аукциона, приведенные в Сводной ведомости аукционов, по результатам которого 
заключен Договор, определяют следующие условия поставки (далее – Параметры 
договора): 

1.3.1. Наименование Товара; 

1.3.2. Качество Товара; 

1.3.3. Цена Товара; 

1.3.4. Количество Товара; 

1.3.5. Срок, базис и условия поставки Товара по Инкотермс 2020; 

1.4.  Прочие условия, не определенные Параметрами договора, определяются 
настоящими Условиями договора продажи товара. 

2. Стоимость Товара и порядок оплаты 

2.1.Сумма платежей Покупателя в адрес Поставщика по Договору складывается из 
стоимости поставляемого Товара согласно Параметрам договора, включая НДС 10 
%, платы, установленной Условиями Поставщика, а также биржевого сбора, 
рассчитанного в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных 
аукционах АО НТБ (далее - Правила), НДС не облагается. 

2.2.Цена Товара определена в выписке из Реестра договоров купли-продажи на 
аукционах, заключенных Сторонами (входит в Параметры договора). 

2.3.Покупатель соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору, рассчитанный в 
соответствии с Правилами, относится на счет Покупателя и после перечисления 
Покупателем биржевого сбора по Договору, уплачивается Поставщиком отдельно от 
стоимости Товара в адрес АО НТБ в соответствии с Регламентом взаимодействия 
биржи и заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ и Правилами.  

Биржевой сбор по Договору купли-продажи рассчитывается от указанной в 
Параметрах договора суммы Договора купли-продажи без НДС исходя из ставки 
биржевого сбора, установленной АО НТБ. 

2.4.Оплата поставляемого по договору Товара, а также биржевого сбора по Договору 
осуществляется Покупателем в адрес Поставщика по 100% предоплате в течение 3 
(трех) рабочих дней после заключения договора и выставления счета покупателю. 
Если в указанный срок счет не оплачен Покупателем в полном объеме, 
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выставленный счет аннулируется. Поставка товара по аннулированному счету не 
осуществляется.  

2.5.Оплата Товара, поставляемого в соответствии с Параметрами договора, а также 
биржевого сбора по Договору, осуществляется путем перечисления Покупателем 
денежных средств на счет Поставщика, указанный в Условиях продавца. Покупатель 
указывает в платежном поручении номер и дату Договора. 

2.6.Моментом оплаты и исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, 
является момент зачисления денежных средств банком Поставщика на банковский 
счет Поставщика. 

2.7.Банковские расходы, связанные с исполнением Договора в банке Поставщика несет 
Поставщик, а расходы, возникающие и оплачиваемые в банке Покупателя, несет 
Покупатель. Возможные комиссии банков корреспондентов оплачиваются 
Покупателем.  

2.8.Поставщик вправе при нарушении Покупателем установленного порядка и сроков 
оплаты, указанных в Договоре, в одностороннем порядке отказаться от поставки 
Товара направив соответствующее уведомление Покупателю и Бирже. 

3. Порядок и сроки поставки и приемки Товара 

3.1.Отгрузка Товара осуществляется после полной оплаты Покупателем поставляемого 
Товара и в согласованные с Поставщиком даты отгрузки. 

3.2.За 1 (один) рабочий день до предполагаемой отгрузки Товара Покупатель 
предоставляет Поставщику электронной почтой Доверенность на получение Товара 
уполномоченным лицом. 

3.3. Обязательство по поставке Товара считается исполненным с даты поставки товара. 
Датой поставки Товара стороны считают дату, указанную в УПД, сформированном 
Поставщиком. По факту поставки каждой партии Товара сторонами подписывается 
УПД. 

3.4.Партия Товара должна сопровождаться Декларацией о соответствии, выдаваемой 
Поставщиком 

3.5.Передача товара осуществляется уполномоченному лицу, на основании 
доверенности, представленной в оригинале, в течение срока указанного в 
Параметрах договора. При получении доверенности с указанного адреса 
электронной почты Поставщик вправе осуществить отгрузку указанному в 
приложенной доверенности лицу. Любые негативные последствия получения 
Товара неуполномоченным лицом на Поставщика не распространяются, отгрузка 
считается осуществленной. 

3.6.Покупатель обязан вывести товар в сроки указанные в Параметрах договора. В 
случае просрочки выборки и/или не выборки Товара Поставщик вправе потребовать 
от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости не выбранного или 
несвоевременно выбранного Товара за каждый день просрочки. Условие настоящего 
пункта является уведомлением о готовности товара и не требует иного уведомления 
Покупателя. При не выборке Товара Покупателем в указанный срок, Поставщик в 
праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения, в данном случае 
Поставщик возвращает сумму оплаты Товара в течение 7 рабочих дней с даты 
получения требования Покупателя, без применения к Поставщику каких-либо 
санкций. 

3.7.В случае нарушения сроков передачи Товара Поставщик уплачивает Покупателю 
пеню из расчета 0,1 % от стоимости не переданного Товара за каждый день 
просрочки. Поставщик несет ответственность за соблюдение сроков передачи 
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Товара при полном и своевременном исполнении Покупателем условий п.п.: 2.2; 3.2, 
3.5. настоящего Договора. 

4. Сдача-приемка товара 

4.1. Приемка и осмотр Товара осуществляется в месте поставки Товара, указанном в 
Параметрах договора, в присутствии представителей Сторон.  

 В случае обнаружения недостатков Товара по качеству, количеству, ассортименту, 
наличию маркировки, целостности упаковки составляется акт по форме ТОРГ-2. 

 Недостатки Товара, обнаруженные при осмотре, Продавец обязан устранить в 
течение 10 (десяти) дней с даты составления Акта ТОРГ-2. 

4.2.Риск случайной гибели и/или повреждения Товара и право собственности на Товар 
переходят от Поставщика к Покупателю в момент исполнения Поставщиком 
обязательств по передачи товара. Порядок документального подтверждения 
фактической передачи Товара определен в п. 3.3. настоящего Договора. 

4.3. Покупатель несет самостоятельную ответственность за превышение допустимой массы 
и (или) нагрузки на ось транспортных средств, либо за превышение указанных в 
специальном разрешении массы и (или) нагрузки на ось транспортных средств, в 
которые осуществлена погрузка Товара и его перемещение. 

4.4. Автотранспорт, предоставленный Покупателем под погрузку, должен учитывать 
требования Правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства. Расчет и контроль за превышением при погрузке допустимой массы 
транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства, 
либо массы транспортного средства и (или) нагрузки на ось транспортного средства, 
либо габаритов, указанных в специальном разрешении, являются обязанностью 
Покупателя. Покупатель гарантирует что заявленный объем товара будет перевезен без 
нарушения действующего законодательства и располагает всеми разрешениями.  

4.6.  В случае если Поставщик будет привлечен к административной ответственности в виде 
штрафов, наложенных государственными органами за нарушение положений частей 8-
10 статьи 12.21.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, Покупатель 
обязан возместить Поставщику суммы таких штрафов на основании вступивших в 
законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа. 

 

5. Упаковка и маркировка 

5.1. Поставщик должен поставлять Товар в таре и упаковке, отвечающей 
требованиям ГОСТа 33222-2015. Упаковка Товара осуществляется в 
полипропиленовые мешки по 50 кг, если иное не оговорено в Параметрах договора. 
5.2. Маркировка должна соответствовать действующему ГОСТ/ТУ для данного вида 
Товара. 
 

6. Качество Товара 

6.1.Качество поставленного Товара должно соответствовать ГОСТ 33222-2015 и 
подтверждаться Декларацией о соответствии. 

7. Ответственность сторон 

7.1.В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств Покупателя 
по оплате покупаемого товара (в том числе перечисления авансовых платежей), 
Поставщик вправе начислить и взыскать с Покупателя, а Покупатель обязан 
уплатить неустойку в размере 0,1 % от размера не исполненного или просроченного 
обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательств. 
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7.2.Требования уплаты пени является правом, а не обязанностью Стороны, права 
которой нарушены. 

7.3.Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств. 

8. Форс-мажор 

8.1.Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение 
будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, как пожар, 
стихийное бедствие, блокада, война, запретительные акты правительства страны 
(республики) одной из Сторон. 

8.2.Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение 
обязательств в указанный в Договоре срок, то срок исполнения отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, и 
их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора. 

8.3.Не уведомление в 3-дневный срок с даты возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы с приложением справки торгово-промышленной платы 
субъекта соответствующей территории или иного компетентного учреждения своего 
контрагента по договору о наступлении форс-мажорных обстоятельств той 
стороной, которая ссылается на их воздействие, лишает ее в дальнейшем права 
ссылаться на такие обстоятельства, как на основание, освобождающее Сторону от 
ответственности.  

8.4.Факт наступления и прекращения форс-мажорных обстоятельств должен быть 
подтвержден компетентным органом. 

9. Порядок разрешения споров 

9.1.Все споры, разногласия или требования, основанные или вытекающие из Договора, 
а также связанные с признанием настоящего Договора недействительным или 
незаключенным полностью или в части, применением последствий 
недействительности или незаключенности Договора, связанные с взысканием 
неосновательного обогащения, возникшего в результате прекращения или 
расторжения Договора, а также возникших в связи с Договором иных внедоговорных 
обязательств, подлежат разрешению в порядке и на условиях, установленных в 
настоящей статье. Настоящая статья Договора является соглашением, 
действительность и заключенность которого не зависит от действительности и 
заключенности самого Договора.  

9.2.Претензионный порядок разрешения споров по Договору обязателен для Сторон. 
Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) календарных дней с даты 
направления претензии. Любые претензии, направляемые в рамках настоящего 
Договора, могут быть направлены на указанный в настоящей статье адрес либо на 
адрес регистрации Стороны, указанный в реквизитах Сторон в графе подписи. 
Надлежащим порядком направления претензии признается любой из следующих 
способов: телеграммой, по телеграфу, по факсу, электронной почте, через почтовую 
или курьерскую службу, либо доставка в приемную Стороны по адресам, указанным 
в Договоре или ЕГРЮЛ. Претензия считается доставленной, если претензия 
направлена способом, указанным в настоящем Договоре. Претензия считается 
доставленной при недобросовестном воспрепятствовании или уклонении от 
получения отправления, письма, телеграммы, а также блокировки получения 
электронных сообщений от направляющей Стороны. 

9.3.Сторона, у которой произошло изменение любого указанного в пункте 9.3 или 
реквизитах Сторон Договора адреса, номера или иного реквизита, обязана 
письменно уведомить другую Сторону о таком изменении. Действия, совершенные 



172 
 

с использованием недействующих адресов, номеров или реквизитов, будут 
признаваться надлежащим исполнением, если в адрес исполнившей Стороны не 
доставлялось соответствующего уведомления об изменении. Сторона, не сделавшая 
письменного уведомления, несет все риски, связанные с изменением реквизита, в 
том числе риски неполучения любого юридически значимого уведомления, риски 
неправильного оформления УПД, товарной накладной, акта приема-передачи, и т.д. 

9.4.Местом рассмотрения любых споров, прямо или косвенно вытекающих из Договора, 
является Арбитражный суд по месту нахождения Истца. 

10. Прочие условия 

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Все Приложения, Изменения, Дополнения к настоящему Договору 
действительны и являются неотъемлемой частью настоящего договора лишь в 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
лицами обеих сторон. С момента подписания настоящего договора все 
предварительные переговоры и переписка теряют силу. 

10.3. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать свои 
права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного 
согласия другой Стороны. 

10.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 
полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору, а в отношении 
расчетов до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.  

10.5. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении 
юридических адресов и реквизитов. 

10.6. Договор и все документы, подписанные уполномоченными представителями 
Сторон и полученные по факсимильной связи, в рамках исполнения настоящего 
договора, имеют юридическую силу и признаются сторонами до момента 
предоставления оригиналов документов. Стороны обмениваются оригиналами 
документов в течение 15-ти дней с момента их подписания. 

11. Заключительные положения 

11.1. Документы, касающиеся настоящего Договора или возникающие в связи с 
исполнением настоящего Договора, посылаемые и принимаемые в сканированном 
виде по электронной почте, считаются имеющими силу оригинала, до момента 
передачи оригиналов, при наличии соответствующих подписей и печатей с обеих 
сторон. 

11.2. Стороны признают юридическую силу уведомлений, претензий, счетов, 
доверенностей, а также всех прочих документов, направляемых во исполнение 
Договора с использованием следующих электронных адресов:  

- адрес электронной почты Покупателя указывается в Учетной карте Контрагента; 

- адрес электронной почты Поставщика: n.jukova@dominantsugar.ru 

- сотовый телефон уполномоченного представителя Покупателя указывается в Учетной 
карте Контрагента; 
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11.3. Все направляемые претензии и уведомления должны быть адресованы лицу, 
ответственному и уполномоченному за исполнение Договора: 

Поставщик: Жукова Наталья Юрьевна  

-сотовый телефон уполномоченного представителя Поставщика: +7-925-907-94-88 

- Факс: +7-495-745-50-20 

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
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Часть 8. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах и 
условия договоров, заключаемых по итогам Аукционов, Заказчиком 
которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Зерновая компания ЭФКО», Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭФКО-Семена», Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭФКО-Поволжье» («Заказчик»). 

1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика 
Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при 
выполнении следующих условий: 

1. Предоставление Заказчику аукционов заполненной Учетной карты Контрагента 
(п.1.3. Часть 8 настоящих Условий допуска) с приложением документов в 
соответствии с п.1.1., п.1.2., 1.4. Части 8 настоящих Условий допуска. 

2. Выполнение условия периодичности предоставления документов Заказчику 
аукционов, указанных в п.1.1., п.1.2., 1.3. Части 8 настоящих Условий допуска: 
документы предоставляются перед осуществлением допуска к участию в Аукционах 
Заказчика, далее один раз каждые двенадцать месяцев, начиная с даты допуска к 
участию в Аукционах Заказчика. 

3. Предоставление Заказчику аукционов заполненного и подписанного Согласия на 
обработку персональных данных (п.1.4. Части 8 настоящих Условий допуска). 

4. Отсутствие оснований для отказа Участнику торгов в допуске к участию в 
Аукционах Заказчика, приведенных в п. 1.5. Части 8 настоящих Условий допуска. 

5. Соблюдение требований к документам, предоставляемым Заказчику аукционов 
Участником торгов, предусмотренных настоящими Условиями допуска и поставки: 
оформлены на государственном языке Российской Федерации, подписаны 
уполномоченным лицом, документы в бумажной форме заверены печатью (при 
использовании) Участника торгов, копии документов оформлены и заверены в 
установленном действующим законодательством порядке (если документы 
предоставляются в копиях). 
 

Порядок взаимодействия Участника торгов и Заказчика аукционов в ходе предоставления 
указанных выше документов определяется сторонами по взаимной договоренности. 

Условия 1, 2, 3 и 5 допуска Участника торгов к участию в Аукционах Заказчика, 
приведенные в настоящем разделе, считаются выполненными Участником торгов также в 
случае предоставления Заказчиком аукционов на Биржу и Участнику торгов Письма о 
согласовании допуска Участника торгов к аукционам Заказчика по Форме №12, 
установленной внутренним документом Биржи «Формы документов на товарных 
аукционах АО НТБ», утверждаемым Биржей и размещаемым на Сайте биржи. 
 

1.1. Документы, предоставляемые юридическими лицами 
 

1.1.1. Устав со всеми действующими изменениями и дополнениями. 
1.1.2. Положение о филиале (представительстве) – в случае, если договор будет 

подписываться руководителем филиала (представительства) Участника торгов. 
1.1.3. Копия банковской карточки (если применяется эл. цифровая подпись – справка из 

банка, банковская карточка заменима реквизитами на фирменном бланке 
организации с печатью и за подписью генерального директора с приложением 
копии паспорта на имя генерального директора). При предоставлении паспортных 
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данных необходимо заполнить форму согласия на обработку персональных данных 
(п.1.4. Части 8 настоящих Условий). 

1.1.4. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа 
(протокол/решение и (или) приказ о назначении исполнительного органа). 

1.1.5. Доверенность на право подписи документов от имени Участника торгов (в случае, 
если Договор заключается лицом, действующим на основании доверенности). 

1.1.6. Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, подписанта со стороны 
Участника торгов. При предоставлении паспортных данных необходимо 
представить форму согласия на обработку персональных данных (п.1.4. Части 8 
настоящих Условий). 

1.1.7. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам, 
выданная не ранее 1 месяца до подачи заявки на участие в торгах (по форме КНД 
1120101 или 1160080). При отсутствии справки необходимо предоставить 
гарантийное письмо о предоставлении справки в десятидневный срок. 

1.1.8. Копии налоговых деклараций, в зависимости от режима налогообложения (ОСНО, 
ЕСХН, УСН): 

 копии налоговых деклараций по НДС с квитанциями о приеме ИФНС за два 
последних отчетных периода, предшествующих направлению документов; 

 копия налоговой декларации по ЕСХН, УСН за последний отчетный период с 
квитанцией о приеме ИФНС. 

1.1.9. Документы об освобождении Участника торгов от обязанности налогоплательщика 
НДС и/или о применении Участником торгов специальных режимов 
налогообложения (ЕСХН, УСН):  

 уведомление об использовании права на освобождение от исполнения 
обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, с (отметкой) квитанцией 
о приеме налоговым органом в рамках ст. 145 НК РФ или Информационное письмо 
ИФНС по месту регистрации Участника торгов о применяемой льготе на текущий 
год; 

 уведомление о переходе на УСН с (отметкой) квитанцией о приеме налоговым 
органом и/или информационное письмо ИФНС по месту регистрации Участника 
торгов о применении УСН. 

1.1.10. Расчёт по страховым взносам (форма по КНД 1151111) (возможно предоставление 
без разделов с персональными данными сотрудников) с квитанцией (отметкой) о 
приеме ИФНС и сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) за последний 
отчётный период (возможно предоставление с закрытыми данными СНИЛС и ИНН 
работников) с протоколом (отметкой) о приеме ПФР. 

1.1.11. Штатное расписание. 
1.1.12. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 «Основные средства», заверенная 

подписью и печатью Участника торгов и/или иное документальное подтверждение 
наличия основных средств. 

1.1.13. Документы, подтверждающие адрес места регистрации (юридический адрес) 
Участника торгов в соответствии с данными, указанными в едином 
государственном реестре юридических лиц (договор аренды/свидетельство о праве 
собственности/выписка из ЕГРП). 

1.1.14. Документы, подтверждающие адрес фактического местонахождения 
(фактического осуществления деятельности) Участника торгов (договор 
аренды/свидетельство о праве собственности/выписка из ЕГРП), в случае отличия 
от юридического адреса. 

1.1.15. Бухгалтерский баланс (форма №1) и Отчет о финансовых результатах (форма №2) 
за последний отчетный период, заверенный печатью организации и подписью 
ответственного лица с квитанцией (отметкой) о приеме ИФНС. 

1.1.16. Формы статистической отчетности об итогах сева под урожай и сведения о сборе 
урожая сельскохозяйственных культур (формы № 1-Фермер, № 2-Фермер или 
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формы № 4-СХ, 29-СХ) за последний отчетный период с протоколом (отметкой) о 
приеме территориальными органами Росстата (если Участника торгов является 
производителем поставляемого сырья). 

1.1.17. Согласие налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание 
сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (форма по 
КНД 1110058) (документ обязателен для юридических лиц, являющихся 
плательщиками НДС). Документ принимается в случае: 

 наличия всех листов (2 листа); 
 отметки ФНС о получении (штамп, печать, ЭЦП, квитанция об отправке); 
 коды 1100, 1400 (на втором листе в уточнении сведений, становящимися 

общедоступными); 
 в поле «для кода 1400»: TG о наличии (урегулировании/неурегулировании) 

несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 
принятия к вычету сумм НДС; 

 срок действия Согласия: с даты предоставления документов для получения допуска 
к участию в Аукционах Заказчика (или ранее) и бессрочно (возможно принятие 
документа, сроком действия 1 год с даты предоставления документов для 
получения допуска к участию в Аукционах Заказчика). 

1.1.18. В случае, если Участник торгов является посредником в предоставлении услуг 
(перевозка, перевалка. погрузка-разгрузка и другие), предоставляются: 

 документы, подтверждающие наличие договорных отношений с конечным 
исполнителем (договоры на оказание услуг). 

1.1.19. В случае, если Участник торгов не является производителем предлагаемой к 
приобретению продукции, предоставляется документальное подтверждение 
приобретения сырья у производителя: договор поставки, подписанный обеими 
сторонами договора, спецификацию или иной документ к договору на 
соответствующий объем (допускается сокрытие в предоставляемых документах 
коммерческих условий поставки). Указанные документы предоставляются 
непосредственно перед открытием доступа Участнику к аукционам Заказчика  

1.1.20. Иные документы по запросу Заказчика аукциона для возможности уточнения 
данных по предоставленным документам. 

 

1.2. Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями 
 

1.2.1. Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ. При 
предоставлении паспортных данных необходимо представить форму 
согласия на обработку персональных данных (п.1.4. Части 8 настоящих 
Условий). 

1.2.2. Реквизиты за подписью индивидуального предпринимателя, с печатью 
(если используется). 

1.2.3. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и 
сборам, выданная не ранее 1 месяца до подачи заявки на участие в торгах 
(по форме КНД 1120101 или 1160080). При отсутствии справки 
необходимо предоставить гарантийное письмо о предоставлении справки 
в десятидневный срок. 

1.2.4. Копии налоговых деклараций, в зависимости от режима налогообложения 
(ОСНО, ЕСХН, УСН): 
 копии налоговых деклараций по НДС с квитанциями о приеме ИФНС за два 

последних отчетных периода, предшествующих направлению документов; 
 копия налоговой декларации по ЕСХН, УСН за последний отчетный период с 

квитанцией о приеме ИФНС. 
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1.2.5. Документы об освобождении Участника торгов от обязанности 
налогоплательщика НДС и/или о применении Участником торгов 
специальных режимов налогообложения (ЕСХН, УСН):  

 уведомление об использовании права на освобождение от исполнения 
обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, с (отметкой) квитанцией 
о приеме налоговым органом в рамках ст. 145 НК РФ или Информационное 
письмо ИФНС по месту регистрации Участника торгов о применяемой льготе на 
текущий год; 

 уведомление о переходе на УСН с (отметкой) квитанцией о приеме налоговым 
органом и/или информационное письмо ИФНС по месту регистрации Участника 
торгов о применении УСН 

1.2.6. Расчёт по страховым взносам (форма по КНД 1151111) (возможно предоставление 
без разделов с персональными данными сотрудников) с квитанцией (отметкой) о 
приеме ИФНС и сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) за последний 
отчётный период (возможно предоставление с закрытыми данными СНИЛС и ИНН 
работников) с протоколом (отметкой) о приеме ПФР. 

1.2.7. Штатное расписание (в случае его оформления). 
1.2.8. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 «Основные средства», заверенная 

подписью и печатью Участника торгов или иное документальное подтверждение 
наличия основных средств. 

1.2.9. Документы, подтверждающие адрес фактического местонахождения (фактического 
осуществления деятельности) Участника торгов (договор аренды/свидетельство о 
праве собственности/выписка из ЕГРП). 

1.2.10. Формы статистической отчетности об итогах сева под урожай и сведения о сборе 
урожая сельскохозяйственных культур (формы № 1-Фермер, № 2-Фермер) за 
последний отчетный период с протоколом (отметкой) о приеме территориальными 
органами Росстата (если Участника торгов является производителем поставляемого 
сырья). 

1.2.11. Согласие налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание 
сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (форма по 
КНД 1110058) (документ обязателен для ИП, являющихся плательщиками 
НДС). Документ принимается в случае: 

 наличия всех листов (2 листа); 
 отметки ФНС о получении (штамп, печать, ЭЦП, квитанция об отправке); 
 коды 1100, 1400 (на втором листе в уточнении сведений, становящимися 

общедоступными); 
 в поле «для кода 1400»: TG о наличии (урегулировании/неурегулировании) 

несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 
принятия к вычету сумм НДС; 

 срок действия Согласия: с даты предоставления документов для получения допуска 
к участию в Аукционах Заказчика (или ранее) и бессрочно (возможно принятие 
документа, сроком действия 1 год с даты предоставления документов для получения 
допуска к участию в Аукционах Заказчика). 

1.2.12. В случае, если Участник торгов является посредником в предоставлении услуг 
(перевозка, перевалка. погрузка-разгрузка и другие), предоставляются: 

 документы, подтверждающие наличие договорных отношений с конечным 
исполнителем (договоры на оказание услуг). 

1.2.13. В случае, если Участник торгов не является производителем предлагаемой к 
приобретению продукции, предоставляется документальное подтверждение 
приобретения сырья у производителя: договор поставки, подписанный обеими 
сторонами договора, спецификацию или иной документ к договору на 
соответствующий объем (допускается сокрытие в предоставляемых документах 
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коммерческих условий поставки). Указанные документы предоставляются 
непосредственно перед открытием доступа Участнику к аукционам Заказчика  

1.2.14. Иные документы по запросу Заказчика аукциона для возможности уточнения 
данных по предоставленным документам. 

 

1.3. Учетная карта Контрагента (Форма) 

 

С целью исключения технических ошибок при заключении договора и оформления 
отгрузочных документов Участник предоставляет реквизиты согласно нижеуказанному 
перечню и передает их в ООО «ЗК ЭФКО», ООО «ЭФКО-Поволжье», ООО «ЭФКО-
Семена» по электронной почте:  

1. Инициатор  

Заполняется лицом, заинтересованным в 
заключении Договора (сотрудником,  
инициирующим работу с Контрагентом) 

 

2. Наименование Юридического лица         

с указанием организационно-правовой формы 

 

3. Индивидуальный предприниматель (КФХ)  

4.  ОГРН                       

5. ИНН / КПП           /            

6. ОКПО                       

7. Юридический адрес: 

7.1. Почтовый индекс        

7.2. Субъект Российской Федерации  

7.3. Город / район  

7.4. Населенный пункт  

7.5. Улица / проспект  

7.6. Номер дома Корпус / строение                         Офис 

8. Фактический адрес: 

8.1. Почтовый индекс        

8.2. Субъект Российской Федерации  

8.3. Город   

8.4. Населенный пункт  

8.5. Улица / проспект  

8.6. Номер дома Корпус / строение                         Офис 

9. Почтовый адрес: 



179 
 

 

_______________________                                                                ___________________________________                        ________________________      

(Руководитель)                                              МП                                                          (подпись)                                                                        Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Почтовый индекс        

9.2. Субъект Российской Федерации  

9.3. Город   

9.4. Населенный пункт  

9.5. Улица / проспект  

9.6. Номер дома Корпус / строение                         Офис 

10. Банковские реквизиты:  

Расчетный   счет                       

Наименование банка: 

 

 

Корреспондентский счет                       

БИК            

 

11. Контактный телефон: Раб.                                                 Моб. 

11.1 Контакты бухгалтера: Имя: Телефон: 

12. Эл. почта:  

13. Являюсь сельхозпроизводителем        Не являюсь сельхозпроизводителем  

14.  Система налогообложения:  

15. Лицо, действующее от имени организации / ИП (ГКФХ) (подписант): 

15.1. Генеральный директор  Директор  ИП 
(ГКФХ

) 

    Представитель по доверенности  

15.2. Ф.И.О.  

15.3. Доверенность         №     _________________   от    ____________________  
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1.4. Согласие на обработку персональных данных  

 

Я, ________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

(далее – «Субъект»), даю согласие ООО «Зерновая компания ЭФКО» (ИНН 
3122509834, юридический адрес: 309850, Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. 
Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2), ООО «ЭФКО-Семена» (ИНН 3122007552, 
юридический адрес: 309850, Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. 
Фрунзе, д. 2, ООО «ЭФКО-Поволжье» (ИНН 3664247508, юридический адрес: 
603000, Нижегородская обл., Г.О. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. 
Короленко, д. 29, этаж 3 помещ. 22 каб. 306) (далее – «Операторы») на обработку 
моих персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Цели обработки персональных данных: проведение процедуры должной 
осмотрительности в отношении  
 

(полное наименование компании-контрагента) 

в целях проверки полномочий представителей компании, вступления в договорные 
отношения и последующего сотрудничества с Операторами, установления 
соответствия компании требованиям российского законодательства в части 
предотвращению неэтичного поведения в бизнесе (мошенничество, взяточничество 
или коррупция и т.д.), а также соблюдения прав и законных интересов Операторов.  
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
фамилия, имя, отчество; иные сведения, содержащиеся в документе, 
удостоверяющем личность, сведения о текущей трудовой деятельности (в том числе, 
но не исключительно о работодателе, должности, обязанностях) сведения об 
осуществлении предпринимательской деятельности (в том числе, участии в 
юридических лицах); адрес электронной почты, номер контактного телефона, а 
также иные данные, дополнительно сообщенные Субъектом или полученные 
Операторами в рамках проведения процедуры должной осмотрительности. 
Перечень действий с персональными данными и способы их обработки: любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
персональными данными с использованием средств автоматизации, без 
использования таких средств или смешанным образом, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), включая передачу с 
целью обработки персональных данных по поручению Операторов,  блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных, а также мониторинг информации, 
содержащейся в общедоступных источниках. 
Настоящее согласие действительно с даты предоставления в течение периода 
проведения процедуры должной осмотрительности, а также в течение 3 (трех) лет с 
даты завершения такой процедуры. 
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Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом путем направления 
письменного уведомления в адрес Операторов. В этом случае Операторы 
прекращают обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 
уничтожению. При этом Операторы  вправе не прекращать обработку 
персональных данных и не уничтожать их в случаях, установленных действующим 
законодательством. 
 
 
Субъект: 
 
___________________________________ 

(подпись) 

 
Дата:  
                                                        «___» _________ 202_ г. 
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1.5. Основания для отказа в допуске/приостановления допуска участника торгов к 
участию в аукционах Заказчика – ООО «Зерновая компания ЭФКО», ООО «ЭФКО-
Семена», ООО «ЭФКО-Поволжье» 
 

1.5.1. Отсутствие сведений об Участнике торгов в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и/или недостоверный 
адрес Участника торгов, и/или наличие записи о недостоверности сведений в 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, отсутствие информации о фактическом адресе Участника торгов, 
иные недостоверные сведения, представленные Участником торгов (проверка по: 
https://www.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/). 

1.5.2. Отсутствие в Едином государственном реестре юридических лиц/ индивидуальных 
предпринимателей сведений о виде деятельности, соответствующем предмету 
Торгов (проверка по: https://www.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/). 

1.5.3. Осуществление коммерческой деятельности Участником торгов менее 1 (одного) 
года (проверка по: https://www.nalog.ru/, https://bo.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/, 
документам, представленным Участником торгов). 

1.5.4. Наличие текущих просроченных обязательств Участника торгов перед Заказчиком 
аукционов и/или наличие фактов недобросовестного (несвоевременного) 
исполнения обязательств Участником торгов перед Заказчиком аукционов (проверка 
по: https://kad.arbitr.ru/; документы Заказчика аукционов, подтверждающие факты 
нарушения обязательств). 

1.5.5. Наличие судебных споров с участием Участника торгов (ответчик), предметом 
которого является недобросовестное исполнение Участником торгов обязательств по 
поставке товаров в отношении третьих лиц в течение 3 (трех) предшествующих 
календарных лет (проверка по: https://kad.arbitr.ru/, https://bo.nalog.ru/). 

1.5.6. Наличие сведений об аресте имущества и/или расчетных счетов, сведений о 
блокировке счетов Участника торгов (проверка по: https://www.nalog.ru/; 
https://spark-interfax.ru/). 

1.5.7. Предоставление Участником торгов «нулевой» декларации по НДС за последние 3 
налоговых периода (проверка по: https://bo.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/). 

1.5.8. Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам и 
сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные фонды 
(Пенсионный фонд, ФСС и т.д.) (проверка по: - https://www.nalog.ru/, документы, 
представленные Участником торгов). 

1.5.9.  Информация об Участнике торгов присутствует в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-Ф3 от 18.07.2011 «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и/или в 
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 
№ 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (проверка по: 
https://zakupki.gov.ru/). 

1.5.10. Участник торгов находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или 
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) либо в 
отношении Участника торгов имеются сведения о предъявлении заявления в 
арбитражный суд о признании Участника торгов несостоятельным (банкротом) в 
установленном действующим законодательством порядке, наличие сведений о 
принятии в отношении Участника торгов решений о реорганизации, ликвидации или 
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уменьшении уставного капитала (уставного фонда) (проверка по: https://kad.arbitr.ru/, 
https://bankrot.fedresurs.ru/). 

1.5.11. Участником торгов не предоставлено в ИФНС по месту регистрации Согласие 
налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, 
составляющих налоговую тайну, общедоступными (форма по КНД 1110058), 
окончание срока действия данного Согласия (проверка по: 
https://информресурс.радо.рус/). 

1.5.12. Не извещение Заказчика Аукциона об изменении Участником торгов системы 
налогообложения в течение месяца с момента такого изменения. 

1.5.13. Не предоставление пакета документов/предоставление неполного пакета 
документов, указанных в п.1.1, 1.2, 1.3, 1.4. настоящих Условий допуска. 

1.5.14. Наличие Участника торгов в списке компаний, в отношении которых налоговыми 
органами через каналы ТКС передана информация о наличии несформированного 
источника для применения вычета по НДС, по данным информационного ресурса 
Ассоциации добросовестных участников рынка агропромышленного комплекса, 
размещенном в сети интернет по адресу: https://информресурс.радо.рус/check-inn, а 
также по данным Заказчика Аукциона. 

1.5.15. Наличие сведений в отношении Участника торгов о возбуждении судебного, 
арбитражного или административного производства в каком-либо суде, арбитраже 
или органе, которое могло бы привести к невозможности Участника торгов 
надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору. 

1.5.16. Отсутствие документально подтверждённых материальных и трудовых ресурсов для 
осуществления заявленного вида деятельности (проверка по: - https://www.nalog.ru/, 
документы, представленные Участником торгов). 

1.5.17. Наличие негативной деловой репутации Участника торгов, выраженной в частой 
"реорганизации" юридического лица, регистрации в короткие промежутки времени 
учредителем Участника торгов большого количества юридических лиц со схожим 
видом деятельности, не обладающих ресурсами (трудовыми и материальными) для 
осуществления заявленной деятельности, наличии негативных экономических 
факторов у аффилированных лиц (значительные суммы задолженностей по налогам 
и сборам, недостоверные сведения об адресе регистрации, должностных лицах 
организаций, информация о процедурах банкротства, открытых в отношении 
аффилированных лиц) (проверка по: https://www.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/). 

1.5.18. Наличие противоречий в сведениях, содержащихся в представленном пакете 
документов, указанных в п.1.1, 1.2, 1.3, 1.4. настоящих Условий допуска, со 
сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ. 

1.5.19. Наличие ограничений в уставе по сумме сделки, право на заключение которой 
возможно только с одобрения общим собранием акционеров/участников, и без 
предоставления такого одобрения до начала торгов. 

1.5.20. Наличие принятого судом иска о признании участника торгов 
несостоятельным/банкротом. 
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2. Условия договоров продажи товара, заключаемых по итогам Аукционов, 
Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«ЗК ЭФКО», Общество с ограниченной ответственностью «ЭФКО-Семена», 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭФКО-Поволжье» (далее по 
тексту – Покупатель) 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставить сельхозпродукцию (зерно, семена масличных 

культур) (далее – «Товар», «сельхозпродукция») партиями, а Покупатель обязуется принять 
и оплатить Товар по физическому весу с учетом качественных показателей, установленных 
Параметрами Договора и Условиями Покупателя. 

Для целей настоящего Договора: 

 Параметрами Договора являются наименование, количество, цена Товара, условия 
(базис) поставки, способ доставки, срок поставки Товара, количество дней отсрочки оплаты 
Товара (далее по тексту Договора – Параметры Договора). Параметры Договора 
определяются Выпиской из реестра Договоров купли-продажи на товарных аукционах АО 
НТБ (Выписка) и параметрами Аукциона, приведенными в Сводной ведомости аукционов, 
по результатам которого заключен настоящий договор купли-продажи. 

Условия Покупателя – документ, утвержденный Покупателем (Заказчиком 
Аукциона), раскрытый на сайте АО НТБ в сети Интернет, являющийся неотъемлемой 
частью настоящего Договора, содержащий сведения о базисных требованиях к качеству 
Товара, максимально допустимых отклонениях от базисных требований, ограничительных 
условиях приемки Товара по качеству, порядке определения цены Товара за одну тонну, в 
случае отклонений фактических показателей качества Товара от базисных норм качества (в 
зависимости от базиса поставки), адресную программу доставки (далее по тексту Договора 
– Условия Покупателя). 

1.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что Товар и права на него не являются 
предметом спора, в отношении Товара и прав на него не заключено иных сделок и не 
имеется обременений, препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора. 

1.2.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что на момент заключения Договора 
Товар находится в собственности Поставщика и обязуется в срок не более 3 дней с даты 
заключения настоящего Договора, предоставить Покупателю на объем, предусмотренный 
к поставке по Договору следующие подтверждающие документы: 

а) поставщик – трейдер предоставляет договор купли-продажи, подписанный обеими 
сторонами договора, спецификацию к договору купли-продажи на соответствующий объем 
или иной документ (допускается сокрытие в предоставляемых документах коммерческих 
условий поставки); 

б) поставщик - сельскохозяйственный товаропроизводитель предоставляет сведения 
Росстата, подтверждающие наличие сельхозпродукции (зерна, семян масличных культур) у 
Поставщика (Форма №1 Фермер (весной), Форма №2 Фермер (осенью) с отметкой Росстата 
о получении – предоставляют КФХ; Форма 4-сх, Форма 29-сх с отметкой Росстата о 
получении – предоставляют ООО/АО; 
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в) поставщик - КФХ предоставляет соглашение о создании КФХ, либо письмо за 
подписью главы крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ), подтверждающее отсутствие 
данного соглашения и иных членов КФХ (если применимо), документы, подтверждающие 
наличие сельхозпродукции (зерна, семян масличных культур) в зависимости от статуса 
КФХ в соответствии с пп. а, б, г. п.1.2.1. настоящего Договора; 

г) поставщик - элеватор предоставляет договор купли-продажи сельхозпродукции 
(зерна, семян масличных культур) с приложением спецификации на соответствующий 
объем, формы ЗПП-12 о наличии товара на складе. 

Нарушение Поставщиком условий Договора, предусмотренных настоящим пунктом 
Договора, является существенным нарушением условий Договора. 

1.3. Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) на 
основании НК РФ. Если Поставщик не является плательщиком НДС, пункты и условия 
Договора, касающиеся НДС и связанных с ним обязанностей, применению не подлежат. 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам и иным показателям 
качества, указанным в Спецификации биржевых товаров на товарных аукционах АО НТБ 
(далее – Спецификация АО НТБ) на Товар и Условиях Покупателя, размещенных на сайте 
АО НТБ в сети Интернет. При поставке Товара с отклонениями от базисных норм, расчетная 
цена Товара рассчитывается согласно данным Таблиц «Уменьшение цены в %, за каждый % 
ухудшения показателей от базисных», приведенным в Условиях Покупателя на 
соответствующий вид сельхозпродукции.  

2.2. Товар, не соответствующий требованиям ограничительных норм и иных условий, 
указанных в Спецификации АО НТБ и в Условиях Покупателя, Покупатель вправе не 
принимать. Такой Товар считается не поставленным и подлежащим возврату за счет 
Поставщика. 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
3.1. Поставка Товара осуществляется на следующих условиях: 

 3.1.1. Поставка франко-склад Покупателя.  

 Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада 
Покупателя, указанного в Параметрах Договора, место расположения которого 
определяется в соответствии с адресной программой доставки, указанной в Условиях 
Покупателя. 

 Доставка Товара осуществляется одним из следующих способов: 

 Доставка Товара автомобильным транспортом: 
Стоимость перевозки и стоимость услуг по организации перевозки (экспедиторских 

услуг) оплачивает Поставщик и включает указанные расходы в стоимость Товара. 

Автомобильный транспорт Поставщика должен соответствовать техническим 
характеристикам весов и подъемника Покупателя/Грузополучателя. 

Поставщик обязан обеспечить загрузку транспортного средства Товаром в 
количестве, соответствующем норме грузоподъемности транспортного средства. 

 Доставка Товара железнодорожным транспортом: 
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Провозная плата, транспортные расходы (железнодорожный тариф, дополнительные 
услуги: подача, уборка вагонов, пользование вагонами, оформление оплаты провозных 
платежей, сбор за предъявление вагонов) и прочие расходы, взымаемые перевозчиками при 
отправлении вагонов, несет Поставщик и включает указанные расходы в стоимость Товара. 

Поставщик обязан обеспечить загрузку транспорта Товаром в количестве, 
соответствующем норме грузоподъемности транспортного средства. 

Покупатель/ Грузополучатель в свою очередь оплачивает раскредитовку вагонов на 
станции назначения, организовывает за свой счет подачу вагонов на свои подъездные пути, 
самостоятельно и за свой счет производит разгрузку Товара из вагонов, организует возврат 
порожних вагонов. 

3.1.2. Поставка франко-элеватор. 

Передача Товара Покупателю происходит на складе, осуществляющем хранение 
Товара как для Поставщика, так и для Покупателя, указанном в Параметрах Договора, место 
расположение которого определяется в соответствии с адресной программой, указанной в 
Условиях Покупателя. Поставка осуществляется путем переоформления Товара с лицевого 
счета Поставщика на лицевой счет Покупателя/Грузополучателя. 

Передача Товара оформляется путем предоставления Покупателю, не позднее даты 
поставки, Квитанции на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления 
по форме ЗПП-13, подтверждающую наличие необходимого количества Товара на лицевом 
счете Поставщика, оригинал переводного письма и трехсторонний акт приемки-передачи, 
подписанный Поставщиком и элеватором. 

Стороны, подписывая настоящий Договор, согласны, что все формы ЗПП, 
упомянутые в настоящем Договоре оформляются по соответствующим формам ЗПП, 
установленным Приказом Росгосхлебинспекции от 08.04.2002г. № 29 «Об утверждении 
порядка учета зерна и продуктов его переработки», утратившим силу с 01.01.2021 г., если 
иное не предусмотрено настоящим Договором. Приказ №29 от 08.04.2002 года и иные 
связанные с ним приказы подлежат применению сторонами до момента введения в 
действие новых нормативных актов, регулирующих порядок ведения учета зерна и (или) 
продуктов переработки зерна и заменяющих Приказ №29 от 08.04.2002 года. 

3.2. Вне зависимости от условий (базиса) поставки обязанность Поставщика 
передать Товар Покупателю/Грузополучателю считается исполненной в момент 
фактической передачи Товара Покупателю/Грузополучателю. Фактическая передача 
Товара Покупателю/Грузополучателю подтверждается надлежащим оформлением 
следующих документов (в зависимости от базиса поставки): 

- Товарно-транспортной накладной по форме СП-31, утвержденной постановлением 
Госкомстата России от 29.09.1997 г. № 68, оформленной согласно требованиям 
действующего законодательства и соответствующих технических регламентов (при 
поставке на условиях франко-склад Покупателя); 

- Транспортная железнодорожная накладная по форме, утвержденной Приказом 
Минтранса России от 19.06.2019г. № 191 (при поставке на условиях франко-склад 
Покупателя); 

- Квитанцией на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления 
по форме ЗПП-13 (при поставке на условиях франко-элеватор); 

3.3. Все риски случайной утраты или случайного повреждения Товара, а также право 
собственности на Товар переходят к Покупателю с момента исполнения Поставщиком 
обязанности по передаче Товара Покупателю/Грузополучателю. 

3.4. Если иное не предусмотрено Параметрами Договора, Условиями Покупателя 
Поставщик вместе с Товаром передает Покупателю соответствующие законодательству РФ 
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оригиналы первичных документов, которыми оформляется передача Товара по настоящему 
Договору, в зависимости от базиса поставки включая, но не ограничиваясь: 

- Товарную накладную (форма ТОРГ-12) и счет-фактуру; 

- или Универсальный передаточный документ по форме, утвержденной Письмом 
ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@; 

- Товарно-транспортную накладную, по межотраслевой форме СП-31 (в случае 
поставки Товара автомобильным транспортом); 

- Транспортная железнодорожная накладная по форме, утвержденной Приказом 
Минтранса России от 19.06.2019г. № 191 (в случае поставки Товара железнодорожным 
транспортом); 

- Реестр товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением 
качества каждой отдельной партии (отраслевая форма ЗПП-4) (при поставке на условиях 
франко-склад Покупателя); 

 - Реестр товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением 
качества каждой отдельной партии (отраслевая форма ЗПП-4) (при поставке на условиях 
франко-склад Покупателя); 

- Удостоверение производителя о качестве (может не предоставляться, если Товар 
отгружается сельхозпроизводителем); 

-  Карантинный сертификат (в случае, если Товар отгружается из карантинной зоны 
Российской Федерации); 

- Декларации соответствии ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»; 

- Протокол испытания, с указанием информации об испытаниях на отсутствие ГМО, 
требование ТР ТС 015/2011; 

- Квитанцию на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления 
по форме ЗПП-13 (при поставке на условиях франко-элеватор); 

- трехсторонний Акт о приеме-передачи Товара и ЗПП-12 (при поставке на условиях 
франко-элеватор); 

- карточка анализа зерна по форме ЗПП-47 (поставке на условиях франко-элеватор). 

Поставщик вправе предоставить документы, указанные в настоящем пункте 
Договора в виде электронных документов, при условии последующего, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней, предоставления оригиналов. 

В отдельных случаях по договоренности с Покупателем, Поставщик может 
уполномочить Покупателя на осуществление функций в части подтверждения соответствия 
поставляемого Товара требованиям технических регламентов Таможенного союза, наделив 
Покупателя соответствующими полномочиями. 

3.5. Стороны пришли к соглашению, что до полной оплаты Товар не будет 
находиться у Поставщика в залоге в силу пункта 5 статьи 488 Гражданского кодекса РФ. 

3.6. В случае поставки Товара на элеваторе в соответствии с условиями п. 3.1.2. 
Договора путем переоформления с лицевого счета Поставщика на лицевой счет 
Покупателя/Грузополучателя приемка Товара по количеству и качеству, указанному в 
Квитанции на приемку хлебопродуктов, осуществляется на основании форм ЗПП-12, ЗПП-
13, карточки анализа зерна по форме ЗПП-47, и трехстороннего акта передачи-приема 
товара.  

3.7. В случае поставки Товара с использованием Поставщиком автомобильного или 
железнодорожного транспорта приемка Товара по количеству осуществляется 
Покупателем/Грузополучателем на основании результатов взвешивания на весах 
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Покупателя/Грузополучателя, поверенных в установленном порядке, а по качеству – по 
данным лаборатории Покупателя/Грузополучателя.  

3.7.1. Количество Товара определяется в физическом весе.  

3.7.2.  При возникновении расхождений данных Поставщика, указанных в 
сопроводительных документах на Товар, с данными анализа первичного отбора проб 
лаборатории Покупателя/Грузополучателя по качеству Товара 
Покупатель/Грузополучатель вправе приостановить приемку, уведомив Поставщика. В 
этом случае, вызов представителя Поставщика обязателен для проведения контрольного 
отбора проб и анализа в лаборатории Покупателя и составления совместного акта 
контрольного отбора и анализа проб. Вызов представителя осуществляется путем 
направления уведомления по факсу/смс-уведомлением по телефону/по электронной 
почте/посредством отправки сообщения в мессенджерах, или другим согласованным 
сторонами способом, согласно контактным данным Сторон, указанным в п. 10.2, не позднее 
чем в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента обнаружения разногласий. 

При этом Поставщик обязан наделить своего представителя полномочиями на 
подписание совместного с Покупателем акта контрольного отбора и анализа проб выдачей 
ему надлежащим образом оформленной доверенности. При отсутствии доверенности у 
представителя Поставщика Покупатель вправе отказать ему в доступе на территорию 
Покупателя. Поставщик вправе направить своего представителя для проведения 
контрольного отбора проб и анализа в лаборатории Покупателя, либо сообщить о 
невозможности его прибытия, в срок не позднее 24 (Двадцати четырех) часов с момента 
получения уведомления от Покупателя.  

По результатам анализа проб контрольного отбора Сторонами составляется и 
подписывается совместный Акт контрольного отбора и анализа проб.  

3.7.3. В случае отсутствия в указанный в п. 3.7.2. настоящего Договора срок, 
уполномоченного представителя Поставщика, а также при несогласии представителя 
Поставщика с результатами анализа проб контрольного отбора представитель Покупателя 
делает соответствующую запись в Акте совместного контрольного отбора и анализа проб. 
При отказе представителя Поставщика от подписания Акта, Акт считается принятым 
Поставщиком без возражений. Результаты анализа проб контрольного отбора оцениваются 
Сторонами в следующем порядке:  

- если расхождение между результатами анализа проб первичного отбора 
Покупателя и результатами анализа проб контрольного отбора не превышает допускаемое 
расхождение, устанавливаемое по результату контрольного определения, за окончательный 
результат принимают результат анализа проб первичного отбора, 

- а если превышает, то за окончательный принимают результат анализа проб 
контрольного отбора. 

Допускаемое расхождение при определении конкретного показателя качества 
установлено стандартом на соответствующий метод контроля. 

 Расходы, связанные с проведением анализа проб контрольного отбора, в том числе 
вызванные простоем автотранспорта, возлагаются на сторону, чьи сведения о Товаре 
оспорены. 

3.7.4. На основании количественно-качественных показателей, принятых как 
окончательный результат в соответствии с п. 3.7.3. Договора, Стороны подписывают акт-
расчет, который направляется Покупателем/Грузополучателем по электронной почте 
Поставщику на следующий день после поставки Товара. Поставщик обязуется подписать 
акт в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения и отправить подписанный акт 
по электронной почте Покупателю. На основании акт-расчета, предоставленного 
Покупателем/Грузополучателем, Поставщик выписывает товарную накладную ТОРГ-12, 
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счет-фактуру либо Универсальный передаточный документ (если Поставщик является 
плательщиком НДС), которые направляются Покупателю в течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента подписания сторонами акт-расчета. 

 3.7.5. В случаях подтверждения окончательными результатами оценки качества 
Товара, установленными в порядке, предусмотренном п.3.7.2., п.3.7.3. Договора, 
превышения максимально допустимых качественных показателей, предусмотренных 
Спецификацией АО НТБ на соответствующий Товар и Условиями Покупателя, 
размещенным на сайте АО НТБ в сети Интернет, Покупатель вправе отказаться от приемки 
Товара. Поставщик обязуется по требованию Покупателя своими силами и за свой счет 
забрать Товар ненадлежащего качества в течение 3 (трех) календарных дней с момента 
получения об этом уведомления Покупателя (Грузополучателя). Представитель 
Поставщика при вывозе Товара обязан предоставить надлежащим образом оформленную 
доверенность на получение Товара. Если Поставщик не заберет Товар в течение 5 (пяти) 
календарных дней, Покупатель оставляет за собой право утилизировать такой Товар или 
заключить Договор ответственного хранения с третьим лицом и передать ему такой Товар 
на хранение. В этом случае, Поставщик обязан возместить Покупателю стоимость 
предварительно оплаченного Товара при оплате на условиях предварительного платежа, а 
также убытки, вызванные расходами по утилизации Товара, в том числе транспортными 
расходами и расходами на хранение Товара до момента его утилизации или расходами, 
связанными с хранением Товара до момента его замены Поставщиком, в том числе 
расходами, связанными с поиском третьего лица и заключением с ним Договора 
ответственного хранения, расходами по транспортировке Товара и на погрузочно-
разгрузочные работы. Возмещение Поставщиком стоимости утилизации Товара и убытков 
должно быть осуществлено в течение трех банковских дней со дня направления 
Покупателем соответствующего требования. 

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Цена Товара устанавливается в Параметрах Договора. Цена Товара 
устанавливается за одну тонну Товара в физическом весе по базисным нормам качества, 
установленным в Спецификации АО НТБ. 

Цена Товара в Параметрах договора указывается без НДС. В случае, если Поставщик 
является плательщиком НДС, то оплата Товара по Договору купли-продажи 
осуществляется с учетом НДС в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ. 

4.1.1. Расчет цены производится по каждому транспортному средству с учетом 
фактических показателей качества. 

В случае если фактические показатели качества Товара отличаются от базисных 
норм качества, установленных в Спецификации АО НТБ и условиях Покупателя, оплата 
Товара производится Покупателем по цене согласно Условий Покупателя на 
соответствующий вид сельхозпродукции. 

4.1.2. При применении условий п. 4.1.1. настоящего Договора, основанием для 
расчетов является цена Товара, исчисленная исходя из фактического качества переданного 
Товара, и указываемая Покупателем в Реестре расчета цены. Поставщик указывает цену и 
стоимость Товара, исчисленные согласно п. 4.1.1. настоящего Договора, в счете–фактуре и 
товарной накладной или УПД на основании Реестра расчета цены Товара. 

4.2. Оплата по настоящему Договору производится на условиях, указанных в пункте 
4.2.1. настоящего Договора.  
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Поставщик соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору купли-продажи, 
рассчитанный в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах 
АО НТБ (далее - Правила), удерживается Покупателем из суммы оплаты стоимости 
поставленного по Договору Товара для перечисления в адрес АО НТБ в соответствии с 
Регламентом взаимодействия биржи и заказчика аукционов на товарных аукционах АО 
НТБ и Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ. Биржевой сбор 
по Договору купли-продажи рассчитывается от указанной в Параметрах договора суммы 
Договора купли-продажи без НДС исходя из ставки биржевого сбора, установленной АО 
НТБ. 

4.2.1. Оплата Товара (партии Товара) производится на условиях отсрочки платежа. 
Срок отсрочки платежа устанавливается в Параметрах Договора и отсчитывается с даты 
поставки Товара /Партии Товара при условии предоставления Поставщиком надлежащим 
образом оформленных документов на Товар. 

4.3. При оплате Товара (партии Товара) на условиях отсрочки платежа оплата 
производится при выполнении Поставщиком обязательств по передаче документов 
Покупателю согласно п.3.4. настоящего Договора. В случае задержки Поставщиком 
обязательства по передаче Покупателю надлежащим образом оформленных документов, 
Покупатель вправе соразмерно задержать срок оплаты без применения к Покупателю 
штрафных санкций.   

4.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по оплате с момента 
списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.  

4.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по передаче Товара в части 
или в полном объеме в сроки, согласованные Сторонами, Покупатель вправе в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору без 
наложения со стороны Поставщика каких-либо санкций.  

4.6. По окончании поставки Товара в течение 5 (пяти) календарных дней Стороны 
обязаны подписать акт сверки взаиморасчетов, полностью завершить все расчеты, включая 
расчеты за возникшие недостачи или излишки Товара и оформить все необходимые 
документы для своевременного учета хозяйственных операций.  

 

5. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН 

5.1. Заверения и гарантии при заключении договора являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора и указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору. Заключая 
настоящий Договор, Поставщик согласен и присоединяется к заверениям и гарантиям, 
указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору.  

5.2. В случае изменения Поставщиком системы налогообложения, последний 
обязуется известить об этом Покупателя в течение 3-х рабочих дней с момента такого 
изменения. В случае перехода Поставщика на систему налогообложения, при которой 
Поставщик не будет признаваться налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, 
Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив 
Поставщика за 3 (три) дня до предполагаемой даты расторжения. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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6.1. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по передаче Товара 
Покупателю (недопоставка или просрочка поставки Товара), Покупатель вправе взыскать с 
Поставщика штрафную неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости не поставленного в 
срок Товара за каждый день просрочки. 

6.2. При нарушении Поставщиком обязательства по предоставлению Покупателю 
оригиналов документов, установленных в п. 3.4. и п.3.6. Договора, Покупатель вправе 
потребовать от Поставщика уплатить штраф в размере 500 (пятисот) рублей за каждый день 
просрочки, а также имеет право после направления Поставщику уведомления с 
установлением срока передачи необходимых документов для правильного учета 
приобретаемого Товара, совершения операций с ним и неполучении таких документов, не 
оплачивать поставленный Товар, до момента предоставления документов. В этом случае 
Покупатель не несет ответственность за просрочку оплаты. При этом Товар может 
приниматься Покупателем на ответственное хранение, за которое Поставщик обязан 
уплатить Покупателю 1 % в день от стоимости Товара, и компенсировать все расходы, 
понесённые Покупателем при хранении данного товара. Условия об ответственном хранении 
также распространяются на случаи поставки Покупателю Товара, не соответствующего 
качеству, согласованному в Договоре. Расходы по ответственному хранению Поставщик 
обязуется оплатить Покупателю в течение 3 (трех) дней по окончании хранения, при возврате 
(вывозе) Товара - предварительно. 

6.3. В случае недостоверности заверений и/или гарантий, данных Поставщиком в 
пункте 5.1. настоящего Договора (в том числе в Приложении № 1 к настоящему Договору) 
или нарушения Поставщиком обязательств по представлению Покупателю документов в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, Покупатель вправе взыскать с 
Поставщика штрафную неустойку (штраф) в размере 20% от стоимости поставленного по 
настоящему Договору Товара. 

6.4. В случае нарушения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, 
Поставщик вправе взыскать с Покупателя штрафную неустойку (пени) в размере 0,1 % от 
неоплаченной стоимости поставленного Поставщиком Товара за каждый день просрочки. 
Пункт не распространяется на предоплатные платежи. 

6.5. Поставщик несет ответственность за действие/бездействие привлеченных им 
третьих лиц, как за свои собственные. 

6.6. Нарушение Поставщиком условий Договора, предусмотренных п.1.2., п.1.2.1 
настоящего Договора, Приложением 1, условиями о качестве Товара, предусмотренными 
Условиями Покупателя,  условиями Договора о сроке поставки (как в отношении поставки 
отдельной партии, так и в целом по Договору), является существенным нарушением 
Договора Поставщиком, в этом случае Покупатель в порядке ст. 523 ГК РФ вправе отказаться 
от дальнейшего исполнения обязательств по Договору в одностороннем внесудебном 
порядке как полностью, так и в части, направив Поставщику соответствующее уведомление.  

6.6.1. Для целей п.6.6. настоящего Договора нарушением п.1.2.1. Стороны признают 
следующие действия Поставщика:  

- документы, указанные в п.1.2.1. не представлены Поставщиком, либо представлены 
с нарушением установленного срока; 
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- представлены документы с визуально определяемыми дефектами, не читаемые, не 
позволяющие определить происхождение товара;  

- документы содержат явные, визуально определяемые признаки подделки (подписи, 
печати сторон изготовлены с использованием графических редакторов); 

- документы представлены на вид товара не соответствующий виду товара, 
указанному в Параметрах Договора; 

- представлены документы, датированные больше чем за шесть месяцев до поставки 
по настоящему Договору,  

- продавец Поставщика является неблагонадежным контрагентом (не действующее 
юридическое лицо/ИП (КФХ), находится в списке организаций, имеющих разрывы по НДС, 
по данным информационного ресурса Хартии АПК, и в списках Покупателя, имеются 
сведения о случаях неисполнения продавцом обязательств по договорам с другими 
контрагентами, находится в процессе ликвидации/реорганизации и имеет другие признаки 
неблагонадежности). 

6.7. В случае победы на Торгах/Аукционе Участника, принявшего участие в них в 
разрез Оснований для отказа в допуске/приостановления допуска участника торгов к 
участию в аукционах Заказчика, к Договору применяются правила п. 6.6. 

6.8. Допоставка Товара за рамками установленного Параметрами Договора срока 
поставки без согласия Покупателя не допускается. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 7.1. Моментом заключения настоящего Договора купли-продажи является момент 
его регистрации в Торговой системе Биржи АО НТБ и внесения в Реестр договоров Биржи 
АО НТБ. При этом в Торговой системе автоматически фиксируется время регистрации 
каждого Договора купли-продажи и ему присваивается идентификационный номер. Дата 
регистрации Договора купли-продажи в Торговой системе и внесения в Реестр договоров 
является датой заключения Договора купли-продажи. Договор считается действительным 
до момента его полного исполнения Сторонами в редакции, размещенной на сайте Биржи 
АО НТБ на дату его заключения.  

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему Договору, не несет ответственность, если докажет, что 
надлежащее исполнение или не исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.  

К таким обстоятельствам относятся: природные явления стихийного характера 
(наводнения, землетрясения и т.п.); экстремальные ситуации общественной жизни 
(эпидемии, военные действия, террористические акты, отказ в работе коммуникационных 
линий или в подаче энергии, и т.п.); запретительные акты государственных органов 
(объявление карантина, ограничение торговых операций и т.п.) (далее – «Обстоятельства»). 
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8.2. Сторона обязана уведомить другую Сторону, как о возникновении, так и о 
прекращении возникших Обстоятельств в течение 7 (семи) рабочих дней, с момента 
возникновения или прекращения Обстоятельств. В течение 30 календарных дней, с даты 
направления уведомления о возникновении Обстоятельств, Сторона направившая 
уведомление должна предоставить другой Стороне официальный документ компетентного 
государственного органа, подтверждающий наступление Обстоятельств. 

8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит уведомление, 
предусмотренное в п.8.2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне 
понесенные убытки. 

8.4. В случае наступления Обстоятельств, срок выполнения Стороной обязательств 
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 
эти обстоятельства и их последствия. 

8.5. Если наступившие Обстоятельства и их последствия продолжают действовать 
более одного месяца, любая Сторона вправе отказаться от передачи (принятия) 
соответствующей партии Товара, при этом уведомив в письменной форме другую Сторону 
за 7 (Семь) рабочих дней. При этом если Покупатель произвел предоплату за поставляемый 
Товар, Поставщик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения уведомления от 
Покупателя вернуть сумму внесенный предоплаты Покупателю. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, Стороны 
разрешают в Арбитражном суде Воронежской области. 

9.2. Стороны установили обязательное досудебное урегулирование возникающих 
разногласий и споров по настоящему Договору.  

9.3. Сторона обязана рассмотреть претензию и уведомить заявителя об 
удовлетворении или отклонении претензии в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня ее 
получения. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Для целей настоящего Договора Стороны договорились считать: рабочими 
днями - с понедельника по пятницу; выходными днями - суббота и воскресенье; 
праздничными днями - дни, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 

10.2. Документы, касающиеся настоящего Договора или возникающие в связи с 
исполнением настоящего Договора, посылаемые и принимаемые в сканированном виде по 
электронной почте, считаются имеющими силу оригинала, до момента передачи 
оригиналов, при наличии соответствующих подписей и печатей с обеих сторон. 

Стороны признают юридическую силу уведомлений, претензий, счетов, 
доверенностей, а также всех прочих документов, направляемых во исполнение Договора с 
использованием следующих электронных адресов:  

- адрес электронной почты Поставщика указывается в Учетной карте Контрагента; 
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- адрес электронной почты Покупателя:  

- если покупатель ООО «Зерновая компания ЭФКО» m.gontareva@efko.ru, 
i.n.mischenko@efko.ru, invest@efko.ru, m.emelyanova@efko.ru; 

- если покупатель ООО «ЭФКО-Поволжье» ep@efko.ru; 

- если покупатель ООО «ЭФКО-Семена» semena@efko.ru. 

- сотовый телефон уполномоченного представителя Поставщика указывается в 
Учетной карте Контрагента; 

- сотовый телефон уполномоченного представителя Покупателя:  

- если покупатель ООО «Зерновая компания ЭФКО» +7980-340-00-56, +7910-240-79-
87, 8(4732) 39-94-77, +7910-245-09-41; 

- если покупатель ООО «ЭФКО-Поволжье» +78314101336; 

- если покупатель ООО «ЭФКО-Семена» 84723433525. 

10.3. К отношениям сторон по настоящему Договору не применяются ст. 809, ст. 823, 
ст.317.1 ГК РФ. 

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

10.5. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью:  

Приложение № 1 –– Заверения и гарантии. 
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Приложение № 1  

к договору купли-продажи 

ЗАВЕРЕНИЯ и ГАРАНТИИ 

1. Каждая из сторон заверяет на момент заключения Договора купли-продажи (далее – 
Договора) и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции 
по Договору, что: 

• каждая из сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным 
юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, 
правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора; 

• в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, 
отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов 
Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом; 

• каждой из сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены 
все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения Договора; 

• каждая из сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового 
и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, 
исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, а также 
требования трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, в 
том числе в части полноты отражения в учете начислений и выплат работникам, полноты 
уплачиваемых страховых взносов; 

• основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются 
неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога. 

2. Поставщик заверяет на момент заключения Договора и гарантирует в налоговых 
периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что:  

• Поставщик предоставил в территориальный налоговый орган по месту своей 
регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, 
общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 НК РФ по форме, утвержденной 
Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии 
(урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке 
поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС сроком действия не 
позднее начала календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор, бессрочно. 

Подписывая Договор, Поставщик дает свое согласие Покупателю на раскрытие и 
распространение, в том числе, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а 
также передачу третьим лицам конфиденциальной информации, о наличии 
(урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного источника по цепочке 
поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с 
участием Поставщика, составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком действия с 
начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно. 

• Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы в 
результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких 
фактов), об объектах налогообложения; 

• Товар, поставляемый по настоящему Договору, является товаром собственного 
производства Поставщика, который имеет статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, в соответствии с критериями, установленными статьей 3 
Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» или 
является Товаром, приобретенным Поставщиком непосредственно у производителя данного 
Товара, имеющего статус сельскохозяйственного товаропроизводителя, в соответствии с 
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критериями, установленными статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства», (для поставки товаров сельскохозяйственного 
производства); 

• Товар, поставляемый по настоящему Договору, является товаром собственного 
производства Поставщика или является Товаром, приобретенным Поставщиком 
непосредственно у производителя данного Товара (для поставки товаров 
несельскохозяйственного производства); 

• Обязательства по Договору будут исполняться непосредственно Поставщиком и (или) 
лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору 
или закону, при этом Поставщик гарантирует, что все его действия по привлечению третьих 
лиц будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в пунктах 1. -  3. 
настоящего Приложения, и Поставщик несет полную ответственность за действительность 
соответствующих отношений, полноту и достоверность всех документов и сведений в них; 

• Привлекаемые Поставщиком третьи лица являются добросовестными 
непосредственными исполнителями обязанностей по договорам, для чего обладают 
достаточными имущественными и трудовыми ресурсами; 

• Поставщик имеет фактическую возможность осуществить поставку Товара 
Покупателю, для чего обладает всеми необходимыми трудовыми и имущественными 
ресурсами; 

• Все операции по продаже Товара Покупателю будут полностью отражены в первичной 
документации Поставщика, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и 
любой иной отчетности;  

• Поставщик предоставит Покупателю достоверные, полностью соответствующие 
законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется передача Товара по 
Договору. 

• Поставщик совершит необходимые действия по подтверждению операций по 
исполнению Договора, в том числе предоставит (в том числе обеспечит предоставление 
третьими лицами, привлеченными Поставщиком к исполнению обязательств по 
настоящему Договору) по первому требованию Покупателя или органов государственного 
контроля или суда, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к 
указанным операциям и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем 
разделе Приложения, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения 
соответствующего запроса от Покупателя, государственного органа или суда, если иной 
срок не указан в запросе; 

• По операциям с участием Поставщика не имеется и не будет иметься признаков 
несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для 
принятия к вычету сумм НДС (далее – «Несформированный источник для вычета по НДС»). 

3. Нарушение Поставщиком заверений или неисполнение гарантий, является 
основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от Договора путем 
письменного уведомления, при этом Продавец не вправе требовать от Покупателя 
возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Покупателя от Договора. Отказ от 
Договора по этому основанию не лишает Покупателя права на возмещение убытков или 
взыскания неустойки. 

4. Возмещение имущественных потерь и/или /убытков  
4.1 Возмещение убытков: 
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4.1.1 В случае нарушения заверений и/или гарантий, указанных в п. 1. – 2. настоящего 
Приложения, Сторона, чьи права нарушены вправе требовать от другой Стороны 
возмещения убытков, причиненных таким нарушением. 

4.1.2 Поставщик возместит Покупателю полностью все имущественные потери и/или 
убытки Покупателя, которые возникнут в случае невозможности уменьшения Покупателем 
налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком 
и/или третьими лицами (подрядчиками/соисполнителями), привлеченными Поставщиком 
для исполнения настоящего Договора, определенной актом государственного органа, в 
частности, решением налогового органа или постановление о возбуждении уголовного 
дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь 
Покупателя вне зависимости от факта его обжалования. 

По требованию Покупателя Поставщик обязуется участвовать в обжалованиях Акта(-
ов) государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении Покупателя, в части, 
касающейся хозяйственных операций с участием Поставщика.   

Покупатель, по запросу Поставщика, предоставит Поставщику право обжаловать 
(участвовать в обжаловании на стороне Покупателя) Акт государственного органа, 
вынесенный в отношении Покупателя, в части, касающейся хозяйственных операций с 
участием Поставщика.  

4.1.3. Для целей применения п. 4.1.1. и 4.1.2. настоящего Приложения, Стороны заранее 
оценили размер имущественных потерь/убытков как равный совокупности уплаченных или 
подлежащих уплате Покупателем сумм налогов, в возмещении которых Покупателю было 
отказано, сумм, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем вследствие не признании 
для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из настоящего Договора, 
доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.  

4.2 Возмещение имущественных потерь: 
4.2.1. Поставщик возместит Покупателю полностью все имущественные потери 

Покупателя по правилам статьи 406.1 Гражданского кодекса РФ, возникшие вследствие 
неустранения признаков Несформированного по цепочке хозяйственных операций с 
участием Поставщика источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС по 
операциям из Договора, если вследствие такого неустранения Покупатель отказался 
полностью или в части от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям, 
совершенным в рамках Договора, при этом, для целей применения данного положения 
Стороны исходят из следующего: 

• в понимании Сторон, существенное значение для возможности применения вычета по 
НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета, в 
связи с чем, Поставщик признает отсутствие в бюджете сформированного источника для 
применения вычета по НДС существенным и достаточным основанием для неприменения 
Покупателем вычета по операциям из настоящего Договора и не будет требовать от 
Покупателя доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа Покупателя в 
применении вычета. Наличие (урегулирование/не урегулирование) несформированного по 
цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) с участием Поставщика источника для 
применения Покупателем вычета по НДС подтверждается информационными письмами 
территориальных налоговых органов, направляемыми в связи с дачей Поставщиком 
соответствующего согласия на признание общедоступными сведений налоговой тайны, 
согласно п. 2»; 
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• добровольный отказ Покупателя в применение вычета по НДС выражается в подаче 
Покупателем в налоговый орган уточненной налоговой декларации с исключением 
операций по приобретению Товара у Поставщика по настоящему Договору; 

• Для понимания критериев и последствий наличия признаков Несформированного 
источника для вычета по НДС Стороны руководствуются Алгоритмом формирования 
Информационного ресурса со сведениями об организациях, в отношении которых 
налоговыми органами через каналы ТКС передана информация о наличии 
несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 
применения вычета по НДС, утвержденного Ассоциацией добросовестных участников 
рынка АПК и размещенного на сайте https://информресурс.радо.рус/; 

• устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с 
участием Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем 
надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет; 

• Несфомированный источник для принятия к вычету сумм НДС определяется не только 
в отношении прямой сделки между Покупателем и Поставщиком, но и в ситуации, когда 
продавец (подрядчик, исполнитель) или его контрагенты не обеспечили наличие источника 
при применении вычета по сделке в связанной цепочке (цепочке поставщиков товаров, 
работ, услуг) 

4.2.2.  При получении Поставщиком уведомления (согласно форме, изложенной в п. 7 
настоящего Приложения) от Покупателя, сформированного на основании 
Информационного письма территориального налогового органа о наличии сведений о 
несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источнике 
для принятия к вычету сумм НДС, поставщик обязуется обеспечить устранение таких 
признаков в сроки, установленные в Информационном письме территориального 
налогового органа и указанные в Уведомлении; 

Исполнение обязательства, указанного в настоящем пункте, обеспечивается 
уменьшением суммы, подлежащей оплате Покупателем Поставщику из очередных текущих 
платежей на сумму, равную сумме НДС по операциям из Договора за отчетный квартал, по 
итогам которого выявлен несформированный источник для применения вычета по НДС. 
Данная сумма остается в распоряжении Покупателя без применения к Покупателю какой-
либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору на срок не более 3 (трех) 
рабочих дней с даты получения Покупателем Информационного письма территориального 
налогового органа об урегулировании/не урегулировании ранее выявленного 
несформированного по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) с участием Поставщика 
источника для применения вычета по НДС. Если Поставщик не обеспечил устранение 
признаков несформированного источника для применения вычета по НДС (что 
подтверждается Информационным письмом территориального налогового органа о том, что 
ситуации с ранее выявленным несформированным по цепочке поставщиков товаров (работ, 
услуг) с участием Поставщика источником для применения Покупателем вычета по НДС не 
была урегулирована в предложенный срок), вследствие чего Покупатель отказался от 
применения вычета по НДС за соответствующий период, данная сумма покрывает 
требование Покупателя о возмещении имущественных потерь, понесенных последним 
ввиду такого отказа. 

4.2.3. Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Поставщик 
обязуется возместить Покупателю в случае добровольного неприменения Покупателем 
вычета по налогу на добавленную стоимость по операциям с Поставщиком, в размере, 
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равном сумме уплаченного Покупателем налога на добавленную стоимость, а также сумме 
уплаченных пени.  

4.2.4. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми стороны 
связывают обязанность Поставщика возместить имущественные потери Покупателя, 
согласно п. 4.1.1. настоящего Приложения, достаточным доказательством будет являться 
Информационное письмо территориального налогового органа, переданное по каналам 
телекоммуникационной связи о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, 
свидетельствующими о наличии несформированного источника по цепочке поставщиков 
товаров (работ, услуг) для принятия Покупателем к вычету сумм НДС по 
взаимоотношениям с Поставщиком считается урегулированной для Покупателя в связи с 
подачей последним уточненной налоговой декларации, исключением из вычетов 
соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям с контрагентом-поставщиком, при 
этом для Поставщика ситуация считается неурегулированной.  

4.2.5. Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери и/или 
убытки Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком 
соответствующего требования Покупателя, подтвержденного соответствующими 
документами, указанными в п. 4.1.2, 4.2.4. настоящего Приложения. В случае направления 
указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным 
Поставщиком по истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного письма. 

4.2.6. Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении 
имущественных потерь и/или убытков из денежных средств, причитающихся выплате 
Поставщику по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований.  

5. Поворот возмещения убытков и имущественных потерь. 
Уплаченная Поставщиком сумма в счет возмещения имущественных потерь/убытков 

подлежит возврату Покупателем в случаях: 
• Отмены или Признания соответствующего решения налогового органа 

недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом 
порядке; 

• Устранения признаков Несформированного источника для вычета по НДС, если ранее 
Покупатель добровольно отказался от применения вычета по НДС по операциям с 
Поставщиком, что должно быть подтверждено соответствующим Информационным 
письмом территориального налогового органа.   

• Прекращение действия обстоятельств, согласованных данными Особыми условиями, 
как основание для возмещения Поставщиком имущественных потерь, понесенных 
Покупателем 

5.2. Покупатель возвращает денежные средства Поставщику в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты получения уведомления Поставщика с приложенными копиями 
документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в п. 5.1. настоящего Приложения. 

6. Стороны признают, что условия настоящего Договора направлены на обеспечение 
имущественных интересов каждой из Сторон вне зависимости от действительности, 
исполнимости, заключенности Договора. В связи с этим Стороны рассматривают условия 
настоящего раздела Приложения в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не 
зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора 
недействительным, незаключенным, истечения срока его действия, условия настоящего 
раздела Приложения сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права 
оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из 
Договора. 
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7. Форма Уведомления: 
Уведомление 

 
 
Настоящим сообщаем, что, по информации налогового органа, на основании анализа 

данных, содержащихся в информационных системах налоговых органов, в отношении 
представленной нашей организацией налоговой декларации по НДС за _____ квартал 
______ года выявлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии 
несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для 
принятия к вычету сумм НДС по взаимоотношениям с Вашей организацией. 

Предлагаем Вам урегулировать возникшую ситуацию в срок до «__» ________ 20__. 
(срок идентичен сроку, указанному в информационном письме, полученном от ИФНС). 

 
 

 
__.__.20___ г.                                             
 
 
 
Генеральный директор ____________________   _______________/______________/ 
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Часть 9. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах и 
условия договоров, заключаемых по итогам Аукционов, Заказчиком 
которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Сентябрь» («Заказчик»). 

1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика 
Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при 

выполнении следующих условий: 

1. Предоставление Заказчику аукционов документов в соответствии с п.1.1 – п.1.3. 
Части 9 настоящих Условий допуска и поставки. 

2. Выполнения условия периодичности предоставления документов Заказчику 
аукционов, указанного в п.1.1 – 1.3 Части 9 настоящих Условий допуска и 
поставки. 

3. Отсутствие оснований для отказа Участнику торгов в допуске к участию в 
Аукционах Заказчика, приведенных в п. 2 Части 9 настоящих Условий допуска и 
поставки. 

Порядок взаимодействия Участника торгов и Заказчика аукционов в ходе предоставления 
указанных выше документов определяется сторонами по взаимной договоренности. 

Условия 1 и 2 допуска Участника торгов к участию в Аукционах Заказчика, приведенные в 
настоящем разделе, считаются выполненными Участником торгов также в случае 
предоставления Заказчиком аукционов на Биржу и Участнику торгов Письма о 
согласовании допуска Участника торгов к аукционам Заказчика по Форме №12, 
установленной внутренним документом Биржи «Формы документов на товарных 
аукционах АО НТБ», утверждаемым Биржей и размещаемым на Сайте биржи. 
 

1.1. Документы, предоставляемые юридическими лицами - резидентами РФ 

Документы предоставляются разово при допуске к участию в Аукционах Заказчика 
и далее один раз в квартал по запросу Заказчика: 

1.2.5. Учетную карту контрагента с основными реквизитами, в том числе 
банковскими, юридического лица, контактными данными и указанием 
применяемой системы налогообложения (п.1.3. Части 9 настоящих Условий 
допуска); 

1.2.6. Согласие на обработку персональных данных генерального директора и иных 
лиц, упомянутых в предоставленных документах (п.1.4. Части 9 настоящих 
Условий допуска); 

1.2.7. Заверенная Участником торгов копия Устава (все страницы). 

1.2. Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями –
резидентами РФ 

Документы предоставляются разово при допуске к участию в Аукционах и далее один 
раз в квартал по запросу Заказчика: 

1.2.1. Учетную карту контрагента с основными реквизитами, в том числе 
банковскими, индивидуального предпринимателя, контактными данными и 
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указанием применяемой системы налогообложения (п.1.3. Части 9 настоящих 
Условий допуска); 

1.2.2. Согласие на обработку персональных данных контрагента, подписанта и иных 
лиц, упомянутых в тексте предоставленных документов (п.1.4. Части 9 
настоящих Условий допуска). 

1.2.3. Паспорт Участника торгов (копии всех заполненных страниц); 
1.2.4. Информационное письмо от ИФНС о переходе контрагента на УСН (если 

применимо).  
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1.3. Учетная карта Контрагента (Форма) 

_______________________                                                                ___________________________________                        ________________________      

(Руководитель)                                              МП                                                          (подпись)                                                                        Ф.И.О. 
 

1 
Инициатор  

Заполняется лицом, заинтересованным в заключении Договора 
(сотрудником,  инициирующим работу с Контрагентом) 

 

2 Наименование Юридического лица         

с указанием организационно-правовой формы 

 

3 Индивидуальный предприниматель  

4 ОГРН         

5 ИНН / КПП         

6 ОКПО         

7 Юридический адрес: 

7.1 Почтовый индекс 

7.2 Субъект Российской Федерации  

7.3 Город / район  

7.4 Населенный пункт  

7.5 Улица / проспект  

7.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

8 Фактический адрес: 

8.1 Почтовый индекс 

8.2 Субъект Российской Федерации  

8.3 Город   

8.4 Населенный пункт  

8.5 Улица / проспект  

8.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

9 Почтовый адрес: 

9.1 Почтовый индекс 

9.2 Субъект Российской Федерации  

9.3 Город   

9.4 Населенный пункт  

9.5 Улица / проспект  

9.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

10 Банковские реквизиты: 

Расчетный   счет 

Наименование банка:  

Корреспондентский счет 

БИК  
 

11 Контактный телефон: Раб.                                                 Моб. 

11.1 Контакты бухгалтера: Имя: Телефон: 

12 Эл. почта:  

13 Система налогообложения:  

14 Лицо, действующее от имени организации / ИП (подписант): 

14.1 Генеральный директор И     Представитель по доверенности 

14.2 Ф.И.О.  

14.3 Доверенность         №     _________________   от    ____________________  
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1.4. Согласие на обработку персональных данных  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ______________________________, зарегистрированный по адресу: 
________________________, документ, удостоверяющий личность: 
_____________________________, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», при заключении и 
исполнении договоров/контрактов, по которым являюсь представителем стороны в целях 
(выберите элемент): 

- обеспечения информационной безопасности; 

- обеспечения финансово-хозяйственной деятельности; 

- формирования первичных документов; 

- организации взаимодействия, даю согласие на обработку моих персональных данных, а 
именно: ФИО, дата рождения, пол, паспортные данные, гражданство, место рождения, 
адрес проживания, номера телефонов, адреса электронной почты, то есть на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует со дня его подписания и 
в течение срока взаимодействия с контрагентом или до достижения целей обработки, либо 
до дня отзыва в письменной форме.  

«___» _____________20___ г. _________________________________ (ФИО) 
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2. Основания для отказа в допуске / приостановления допуска Участника торгов к 
участию в Аукционах, Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной 
ответственностью «Сентябрь» 

 

1. Наличие текущих просроченных обязательств Участника торгов перед Заказчиком 
аукционов и/или наличие фактов недобросовестного (несвоевременного) исполнения 
обязательств Участником торгов перед Заказчиком аукционов (проверка по: 
https://kad.arbitr.ru/; документы Заказчика аукционов, подтверждающие факты 
нарушения обязательств); 

2. Участник торгов находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или 
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (проверка по: 
https://kad.arbitr.ru/, https://bankrot.fedresurs.ru/); 

3. Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам и 
сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные фонды 
(Пенсионный фонд, ФСС и т. д.) (проверка по: - https://www.nalog.ru/). 
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3. Условия договоров продажи товара, заключаемых по итогам Аукционов, 
Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Сентябрь» 

1. Предмет договора 
1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя агропромышленные 

товары (далее «Товар»), а Покупатель обязуется принимать Товар и уплачивать за 
него определенную денежную сумму на условиях, определенных Договором, 
заключенным по итогам товарного аукциона (далее – «Аукцион») в соответствии с 
Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ (далее – 
«Правила»), а также Условиями Поставщика. 

1.2. Поставщик обязан передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц, к 
моменту передачи Покупателю Товара Поставщик гарантирует, что передаваемый по 
настоящему договору Товар принадлежит ему на праве собственности. Товар не 
должен находиться в залоге, быть арестованным или являться предметом 
исков третьих лиц. 

1.3. Выписка из Реестра договоров купли-продажи на Аукционах Заказчика и параметры 
Аукциона, приведенные в Сводной ведомости аукционов, по результатам которого 
заключен Договор, определяют следующие условия поставки (далее – Параметры 
договора): 

1.3.1. Наименование Товара; 

1.3.2. Качество Товара; 

1.3.3. Цена Товара; 

1.3.4. Количество Товара; 

1.3.5. Срок, базис и условия поставки Товара по Инкотермс 2020; 

1.4.  Прочие условия, не определенные Параметрами договора, определяются 
настоящими Условиями договора продажи товара. 

2. Стоимость Товара и порядок оплаты 

2.1. Сумма платежей Покупателя в адрес Поставщика по Договору складывается из 
стоимости поставляемого Товара согласно Параметрам договора, включая НДС 10 
%, платы, установленной Условиями Поставщика, а также биржевого сбора, 
рассчитанного в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных 
аукционах АО НТБ (далее - Правила), НДС не облагается. 

2.2. Цена Товара определена в выписке из Реестра договоров купли-продажи на 
аукционах, заключенных Сторонами (входит в Параметры договора). 

2.3. Покупатель соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору, рассчитанный в 
соответствии с Правилами, относится на счет Покупателя и после перечисления 
Покупателем биржевого сбора по Договору, уплачивается Поставщиком отдельно от 
стоимости Товара в адрес АО НТБ в соответствии с Регламентом взаимодействия 
биржи и заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ и Правилами.  

Биржевой сбор по Договору купли-продажи рассчитывается от указанной в 
Параметрах договора суммы Договора купли-продажи без НДС исходя из ставки 
биржевого сбора, установленной АО НТБ. 

2.4. Оплата поставляемого по договору Товара, а также биржевого сбора по Договору 
осуществляется Покупателем в адрес Поставщика по 100% предоплате в течение 3 
(трех) рабочих дней после заключения договора и выставления счета покупателю. 
Если в указанный срок счет не оплачен Покупателем в полном объеме, 
выставленный счет аннулируется. Поставка товара по аннулированному счету не 
осуществляется.  
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2.5. Оплата Товара, поставляемого в соответствии с Параметрами договора, а также 
биржевого сбора по Договору, осуществляется путем перечисления Покупателем 
денежных средств на счет Поставщика, указанный в Условиях продавца. Покупатель 
указывает в платежном поручении номер и дату Договора. 

2.6. Моментом оплаты и исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, 
является момент зачисления денежных средств банком Поставщика на банковский 
счет Поставщика. 

2.7. Банковские расходы, связанные с исполнением Договора в банке Поставщика несет 
Поставщик, а расходы, возникающие и оплачиваемые в банке Покупателя, несет 
Покупатель. Возможные комиссии банков корреспондентов оплачиваются 
Покупателем.  

2.8. Поставщик вправе при нарушении Покупателем установленного порядка и сроков 
оплаты, указанных в Договоре, в одностороннем порядке отказаться от поставки 
Товара направив соответствующее уведомление Покупателю и Бирже. 

3. Порядок и сроки поставки и приемки Товара 

3.1. Отгрузка Товара осуществляется после полной оплаты Покупателем поставляемого 
Товара и в согласованные с Поставщиком даты отгрузки. 

3.2. За 1 (один) рабочий день до предполагаемой отгрузки Товара Покупатель 
предоставляет Поставщику электронной почтой Доверенность на получение Товара 
уполномоченным лицом. 

3.3. Обязательство по поставке Товара считается исполненным с даты поставки товара. 
Датой поставки Товара стороны считают дату, указанную в товарной накладной. 

3.4. Каждая поставляемая партия Товара должна сопровождаться: 

- оригиналом действующего Сертификата соответствия системы ГОСТ/ТУ или его 
копией, заверенной в установленном порядке печатью и подписью держателя 
подлинника Сертификата соответствия или территориального органа по 
сертификации, выдавшего Сертификат соответствия; 

- оригиналом Удостоверения качества. 

3.5. Передача товара осуществляется уполномоченному лицу, на основании 
доверенности, представленной в оригинале, либо в скан копии, направленной на 
адрес Поставщика с электронного адреса Покупателя указанного в Учетной Карте 
Контрагента, с последующим предоставлением оригинала, в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента получения товара. При получении доверенности с 
указанного адреса электронной почты Поставщик вправе осуществить отгрузку 
указанному в приложенной доверенности лицу. Любые негативные последствия 
получения Товара неуполномоченным лицом на Поставщика не распространяются, 
отгрузка считается осуществленной. 

3.6. Покупатель обязан вывести товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты. 
В случае просрочки выборки и/или не выборки Товара Поставщик вправе 
потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости не выбранного 
или несвоевременно выбранного Товара за каждый день просрочки. Условие 
настоящего пункта является уведомлением о готовности товара и не требует иного 
уведомления Покупателя. При не выборке Товара Покупателем в указанный срок, 
Поставщик в праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения, в данном 
случае Поставщик возвращает сумму оплаты Товара в течение 7 рабочих дней с даты 
получения требования Покупателя, без применения к Поставщику каких-либо 
санкций. 
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3.7. В случае нарушения сроков передачи Товара Поставщик уплачивает Покупателю 
пеню из расчета 0,1 % от стоимости не переданного Товара за каждый день 
просрочки. Поставщик несет ответственность за соблюдение сроков передачи 
Товара при полном и своевременном исполнении Покупателем условий п.п.: 2.2; 3.2, 
3.5. настоящего Договора. 

4. Сдача-приемка товара 

4.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем в день поставки 
на складе Поставщика. 

4.2. Риск случайной гибели и/или повреждения Товара и право собственности на Товар 
переходят от Поставщика к Покупателю в момент исполнения Поставщиком 
обязательств по передачи товара. Порядок документального подтверждения 
фактической передачи Товара определен в п. 3.3. настоящего Договора. 

4.3. Приемка сопроводительных документов заключается в определении их наличия и 
правильности оформления. 

В сопроводительные документы включаются: 

 - оригиналом действующего сертификата соответствия системы ГОСТ-Р или его 
копией, заверенной в установленном порядке печатью и подписью держателя 
подлинника сертификата соответствия или территориального органа по 
сертификации, выдавшего сертификат соответствия; 

- оригиналом удостоверения качества; 

- оригиналом универсальным передаточным документом. 

4.4. Покупатель несет самостоятельную ответственность за превышение допустимой массы 
и (или) нагрузки на ось транспортных средств, либо за превышение указанных в 
специальном разрешении массы и (или) нагрузки на ось транспортных средств, в 
которые осуществлена погрузку Товара и его перемещение. 

4.5. Автотранспорт, предоставленный Покупателем под погрузку, должен учитывать 
требования Правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства. Расчет и контроль за превышением при погрузке допустимой массы 
транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства, 
либо массы транспортного средства и (или) нагрузки на ось транспортного средства, 
либо габаритов, указанных в специальном разрешении, являются обязанностью 
Покупателя. Покупатель гарантирует что заявленный объем товара будет перевезен без 
нарушения действующего законодательства и располагает всеми разрешениями.  

4.6. Покупатель несет ответственность за превышение допустимой массы и (или) нагрузки 
на ось транспортных средств, либо за превышение указанных в специальном 
разрешении массы и (или) нагрузки на ось транспортных средств, в которые Поставщик 
осуществил по поручению Водителя Покупателя погрузку Товара. 

4.7.  В случае если Поставщик будет привлечен к административной ответственности в виде 
штрафов, наложенных государственными органами за нарушение положений частей 8-
10 статьи 12.21.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, Покупатель 
обязан возместить Поставщику суммы таких штрафов на основании вступивших в 
законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа. 

 

5. Упаковка и маркировка 

5.1. Поставщик должен поставлять Товар в таре и упаковке, отвечающей 
требованиям ГОСТа, ТУ. Тара или упаковка должна соответствовать характеру 
поставляемого товара и обеспечить его сохранность при транспортировке. 
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5.2. Маркировка должна соответствовать действующему ГОСТ/ТУ для данного вида 
Товара. 
 

6. Качество Товара 

6.1. Качество поставленного Товара должно соответствовать ГОСТ/ТУ и подтверждаться 
комплектом документов, указанных в п.3.4. настоящего Договора. Наличие 
документов, подтверждающих качество Товара, не освобождает Поставщика от 
ответственности за ненадлежащее качество Товара. 

6.2. В случае несоответствия качества поставленного Товара требованиям ГОСТ/ТУ, 
Покупатель вправе либо потребовать о снижении цены на поставленный Товар (при 
условии его пригодности к использованию) либо отказаться от приемки Товара. Все 
расходы, связанные с не приемкой Товара Покупателем (хранение, отгрузка, 
перемещение), возлагаются на Поставщика при наличии вины последнего. 

7. Ответственность сторон 

7.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств Покупателя 
по оплате покупаемого товара (в том числе перечисления авансовых платежей), 
Поставщик вправе начислить и взыскать с Покупателя, а Покупатель обязан 
уплатить неустойку в размере 0,1 % от размера не исполненного или просроченного 
обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательств. 

7.2. Требования уплаты пени является правом, а не обязанностью Стороны, права которой 
нарушены. 

7.3. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств. 

8. Форс-мажор 

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение 
будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, как пожар, 
стихийное бедствие, блокада, война, запретительные акты правительства страны 
(республики) одной из Сторон. 

8.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение 
обязательств в указанный в Договоре срок, то срок исполнения отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, и 
их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора. 

8.3. Не уведомление в 3-дневный срок с даты возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы с приложением справки торгово-промышленной платы 
субъекта соответствующей территории или иного компетентного учреждения своего 
контрагента по договору о наступлении форс-мажорных обстоятельств той 
стороной, которая ссылается на их воздействие, лишает ее в дальнейшем права 
ссылаться на такие обстоятельства, как на основание, освобождающее Сторону от 
ответственности.  

8.4. Факт наступления и прекращения форс-мажорных обстоятельств должен быть 
подтвержден компетентным органом. 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все споры, разногласия или требования, основанные или вытекающие из Договора, а 
также связанные с признанием настоящего Договора недействительным или 
незаключенным полностью или в части, применением последствий 
недействительности или незаключенности Договора, связанные с взысканием 
неосновательного обогащения, возникшего в результате прекращения или 
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расторжения Договора, а также возникших в связи с Договором иных внедоговорных 
обязательств, подлежат разрешению в порядке и на условиях, установленных в 
настоящей статье. Настоящая статья Договора является соглашением, 
действительность и заключенность которого не зависит от действительности и 
заключенности самого Договора.  

9.2. Претензионный порядок разрешения споров по Договору обязателен для Сторон. 
Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) календарных дней с даты 
направления претензии. Любые претензии, направляемые в рамках настоящего 
Договора, могут быть направлены на указанный в настоящей статье адрес либо на 
адрес регистрации Стороны, указанный в реквизитах Сторон в графе подписи. 
Надлежащим порядком направления претензии признается любой из следующих 
способов: телеграммой, по телеграфу, по факсу, электронной почте, через почтовую 
или курьерскую службу, либо доставка в приемную Стороны по адресам, указанным 
в Договоре или ЕГРЮЛ. Претензия считается доставленной, если претензия 
направлена способом, указанным в настоящем Договоре. Претензия считается 
доставленной при недобросовестном воспрепятствовании или уклонении от 
получения отправления, письма, телеграммы, а также блокировки получения 
электронных сообщений от направляющей Стороны. 

9.3. Сторона, у которой произошло изменение любого указанного в пункте 9.3 или 
реквизитах Сторон Договора адреса, номера или иного реквизита, обязана 
письменно уведомить другую Сторону о таком изменении. Действия, совершенные 
с использованием недействующих адресов, номеров или реквизитов, будут 
признаваться надлежащим исполнением, если в адрес исполнившей Стороны не 
доставлялось соответствующего уведомления об изменении. Сторона, не сделавшая 
письменного уведомления, несет все риски, связанные с изменением реквизита, в 
том числе риски неполучения любого юридически значимого уведомления, риски 
неправильного оформления УПД, товарной накладной, акта приема-передачи, и т.д. 

9.4. Местом рассмотрения любых споров, прямо или косвенно вытекающих из Договора, 
является Арбитражный суд по месту нахождения Истца. 

10. Прочие условия 

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Все Приложения, Изменения, Дополнения к настоящему Договору действительны и 
являются неотъемлемой частью настоящего договора лишь в случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих 
сторон. С момента подписания настоящего договора все предварительные 
переговоры и переписка теряют силу. 

10.3. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать свои права и 
обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия 
другой Стороны. 

10.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного 
выполнения сторонами своих обязательств по Договору, а в отношении расчетов до 
полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.  

10.5. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении 
юридических адресов и реквизитов. 

10.6. Договор и все документы, подписанные уполномоченными представителями Сторон 
и полученные по факсимильной связи, в рамках исполнения настоящего договора, 
имеют юридическую силу и признаются сторонами до момента предоставления 



211 
 

оригиналов документов. Стороны обмениваются оригиналами документов в течение 
15-ти дней с момента их подписания. 

11. Заключительные положения 

11.1. Документы, касающиеся настоящего Договора или возникающие в связи с 
исполнением настоящего Договора, посылаемые и принимаемые в сканированном 
виде по электронной почте, считаются имеющими силу оригинала, до момента 
передачи оригиналов, при наличии соответствующих подписей и печатей с обеих 
сторон. 

11.2. Стороны признают юридическую силу уведомлений, претензий, счетов, 
доверенностей, а также всех прочих документов, направляемых во исполнение 
Договора с использованием следующих электронных адресов:  

- адрес электронной почты Покупателя указывается в Учетной карте Контрагента; 

- адрес электронной почты Поставщика: zenin@september.ooo; 

- сотовый телефон уполномоченного представителя Покупателя указывается в Учетной 
карте Контрагента; 

11.3. Все направляемые претензии и уведомления должны быть адресованы лицу, 
ответственному и уполномоченному за исполнение Договора: 

Поставщик: Зенин А.П. 

-сотовый телефон уполномоченного представителя Поставщика: +7-961-031-90-23  

- Факс: (4742) 37-67-56. 

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
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Часть 10. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах и 
условия договоров, заключаемых по итогам Аукционов, Заказчиком 
которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Даниловка-АгроИнвест», Общество с ограниченной ответственностью 
«Елань-АгроИнвест», Общество с ограниченной ответственностью 
«Приволжское-АгроИнвест», Общество с ограниченной 
ответственностью «Городище-АгроИнвест» («Заказчик»). 

1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика 
Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при 

выполнении следующих условий: 

1. Предоставление Заказчику аукционов документов в соответствии с п.1.1 – п.1.3. 
Части 10 настоящих Условий допуска и поставки. 

2. Выполнения условия периодичности предоставления документов Заказчику 
аукционов, указанного в п.1.1 – 1.3 Части 10 настоящих Условий допуска и 
поставки. 

3. Отсутствие оснований для отказа Участнику торгов в допуске к участию в 
Аукционах Заказчика, приведенных в п. 2 Части 3 настоящих Условий допуска и 
поставки. 

Порядок взаимодействия Участника торгов и Заказчика аукционов в ходе предоставления 
указанных выше документов определяется сторонами по взаимной договоренности. 

Условия 1 и 2 допуска Участника торгов к участию в Аукционах Заказчика, приведенные в 
настоящем разделе, считаются выполненными Участником торгов также в случае 
предоставления Заказчиком аукционов на Биржу и Участнику торгов Письма о 
согласовании допуска Участника торгов к аукционам Заказчика по Форме №12, 
установленной внутренним документом Биржи «Формы документов на товарных 
аукционах АО НТБ», утверждаемым Биржей и размещаемым на Сайте биржи. 
 

1.1. Документы, предоставляемые юридическими лицами - резидентами РФ 

Документы предоставляются разово при допуске к участию в Аукционах Заказчика 
и далее один раз в квартал по запросу Заказчика: 

1.1.1. Учетную карту контрагента с основными реквизитами, в том числе банковскими, 
юридического лица, контактными данными и указанием применяемой системы 
налогообложения (п.1.3. Части 3 настоящих Условий допуска); 

1.1.2. Согласие на обработку персональных данных генерального директора и иных 
лиц, упомянутых в предоставленных документах (п.1.4. Части 3 настоящих 
Условий допуска); 

1.1.3. Заверенная Участником торгов копия Устава (все страницы). 
1.2.  Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями –

резидентами РФ 

Документы предоставляются разово при допуске к участию в Аукционах и далее один 
раз в квартал по запросу Заказчика: 
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1.2.1. Учетную карту контрагента с основными реквизитами, в том числе банковскими, 
индивидуального предпринимателя, контактными данными и указанием 
применяемой системы налогообложения (п.1.3. Части 3 настоящих Условий 
допуска). 

1.2.2. Согласие на обработку персональных данных контрагента, подписанта и иных 
лиц, упомянутых в тексте предоставленных документов (п.1.4. Части 3 настоящих 
Условий допуска). 

1.2.3. Паспорт Участника торгов (копии всех заполненных страниц). 
1.2.4. Информационное письмо от ИФНС о переходе контрагента на УСН (если 

применимо). 

1.3.  Учетная карта Контрагента (Форма) 
1 

Инициатор  

Заполняется лицом, заинтересованным в заключении Договора 
(сотрудником,  инициирующим работу с Контрагентом) 

 

2 Наименование Юридического лица         

с указанием организационно-правовой формы 

 

3 Индивидуальный предприниматель  

4 ОГРН         

5 ИНН / КПП         

6 ОКПО         

7 Юридический адрес: 

7.1 Почтовый индекс 

7.2 Субъект Российской Федерации  

7.3 Город / район  

7.4 Населенный пункт  

7.5 Улица / проспект  

7.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

8 Фактический адрес: 

8.1 Почтовый индекс 

8.2 Субъект Российской Федерации  

8.3 Город   

8.4 Населенный пункт  

8.5 Улица / проспект  

8.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

9 Почтовый адрес: 

9.1 Почтовый индекс 

9.2 Субъект Российской Федерации  

9.3 Город   

9.4 Населенный пункт  

9.5 Улица / проспект  

9.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

10 Банковские реквизиты: 

Расчетный   счет 

Наименование банка:  

Корреспондентский счет 
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_______________________                                                                ___________________________________                        ________________________      

(Руководитель)                                              МП                                                          (подпись)                                                                        Ф.И.О. 
 

1.4. Согласие на обработку персональных данных  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ______________________________, зарегистрированный по адресу: 
________________________, документ, удостоверяющий личность: 
_____________________________, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», при заключении и 
исполнении договоров/контрактов, по которым являюсь представителем стороны в целях 
(выберите элемент): 

- обеспечения информационной безопасности; 

- обеспечения финансово-хозяйственной деятельности; 

- формирования первичных документов; 

- организации взаимодействия, даю согласие на обработку моих персональных данных, а 
именно: ФИО, дата рождения, пол, паспортные данные, гражданство, место рождения, 
адрес проживания, номера телефонов, адреса электронной почты, то есть на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует со дня его подписания и 
в течение срока взаимодействия с контрагентом или до достижения целей обработки, либо 
до дня отзыва в письменной форме.  

«___» _____________20___ г. _________________________________ (ФИО) 

 

  

БИК  
 

11 Контактный телефон: Раб.                                                 Моб. 

11.1 Контакты бухгалтера: Имя: Телефон: 

12 Эл. почта:  

13 Система налогообложения:  

14 Лицо, действующее от имени организации / ИП (подписант): 

14.1 Генеральный директор И     Представитель по доверенности 

14.2 Ф.И.О.  

14.3 Доверенность         №     _________________   от    ____________________  
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2. Основания для отказа в допуске / приостановления допуска Участника торгов к 
участию в Аукционах, Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной 
ответственностью «Даниловка-АгроИнвест», Общество с ограниченной 
ответственностью «Елань-АгроИнвест», Общество с ограниченной 
ответственностью «Приволжское-АгроИнвест», Общество с ограниченной 
ответственностью «Городище-АгроИнвест». 

 

1. Наличие текущих просроченных обязательств Участника торгов перед Заказчиком 
аукционов и/или наличие фактов недобросовестного (несвоевременного) 
исполнения обязательств Участником торгов перед Заказчиком аукционов (проверка 
по: https://kad.arbitr.ru/; документы Заказчика аукционов, подтверждающие факты 
нарушения обязательств). 

2. Участник торгов находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или 
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (проверка 
по: https://kad.arbitr.ru/, https://bankrot.fedresurs.ru/). 

3. Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам и 
сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные фонды 
(Пенсионный фонд, ФСС и т. д.) (проверка по: - https://www.nalog.ru/). 
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3. Условия договоров продажи товара, заключаемых по итогам Аукционов, 
Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Даниловка-АгроИнвест», Общество с ограниченной ответственностью «Елань-
АгроИнвест», Общество с ограниченной ответственностью «Приволжское-
АгроИнвест», Общество с ограниченной ответственностью «Городище-
АгроИнвест». 

 

1. Предмет договора 
1.1. Продавец обязуется передавать в собственность Покупателя сельскохозяйственные 

культуры (далее «Товар»), а Покупатель обязуется принимать Товар и уплачивать за 
него определенную денежную сумму на условиях, определенных Договором, 
заключенным по итогам товарного аукциона (далее – «Аукцион») в соответствии с 
Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ (далее – 
«Правила»), а также Условиями Продавца. 

1.2. Условия Продавца – документ, содержащий условия и порядок изменения стоимости 
Товара и срока поставки при изменении базиса поставки, утвержденный Продавцом 
и раскрытый на сайте АО «Национальная товарная биржа» в сети Интернет (далее – 
Условия Продавца). 

1.3. Товар поставляется насыпью. Продавец обязан передать Покупателю 
Товар свободным от прав третьих лиц, к моменту передачи Покупателю Товар не 
должен находиться в залоге, быть арестованным или являться предметом 
исков третьих лиц. 

1.4. Выписка из Реестра договоров купли-продажи на Аукционах Заказчика и параметры 
Аукциона, приведенные в Сводной ведомости аукционов, по результатам которого 
заключен Договор, определяют следующие условия поставки (далее – Параметры 
договора): 

1.4.1. Наименование Товара; 

1.4.2. Качество Товара; 

1.4.3. Цена Товара; 

1.4.4. Количество Товара; 

1.4.5. Срок, базис и условия поставки Товара по Инкотермс 2020; 

1.5.  Прочие условия, не определенные Параметрами договора, определяются 
настоящими Условиями договора продажи товара. 

2. Порядок и сроки поставки и приемки Товара 

2.1. Отгрузка Товара осуществляется в рабочие дни с 8:00 часов до 16:00 часов. По 
соглашению Сторон отгрузка Товара с зерновой площадки или элеватора возможна 
в выходные и праздничные дни.  

2.2. Условия поставки определяются и трактуются Сторонами в соответствии с терминами 
«Инкотермс 2020» и указываются в Параметрах договора. Термины Инкотермс 2020 
применяются Сторонами в части, не противоречащей Договору, а также Условиям 
Продавца. 

2.3. Поставка Товара осуществляется Продавцом на условиях EXW (Инкотермс 2020) в 
соответствии со следующими положениями: 

2.3.1. Поставка Товара путем списания Товара с лицевого счета Продавца и зачисления его 
на лицевой счет Покупателя на элеваторе или зерновой площадке (без фактического 
перемещения Товара) (EXW Инкотермс 2020): 
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2.3.1.1. Для получения Товара Покупатель должен иметь действующий договор 
хранения и лицевой счет в месте хранения Товара. 

2.3.1.2. Покупатель не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до переоформления 
права собственности на Товар, должен уведомить Продавца о реквизитах своего 
договора хранения и номера лицевого счета. 

2.3.1.3. Обязанность Продавца передать Товар Покупателю считается исполненной 
после: 

- подписания Сторонами Товарной накладной (форма №ТОРГ-12) (в случае поставки 
товара на зерновой площадке) или универсального передаточного документа (УПД), 
или 

- выдачи элеватором квитанции по форме № ЗПП-13 на имя Покупателя (в случае поставки 
Товара на элеваторе).  

2.4. В случае, если Условия продавца допускают изменение базиса поставки, по запросу 
Покупателя, поступившему в адрес Продавца не позднее 1 (одного) рабочего дня с 
момента заключения Договора, Продавец вправе изменить условия поставки Товара 
с EXW (Инкотермс 2020) на FCA (Инкотермс 2020) или CPT (Инкотермс 2020) с 
последующим перерасчетом цены и изменением условий поставки в соответствии с 
Условиями продавца. Об изменении условий поставки или отказе от изменений 
Продавец уведомляет Покупателя не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 
получения уведомления. В случае согласия Продавца Параметры договора 
считаются измененными с момента направления такого уведомления Продавцом. 

2.5. В случае согласия Продавца на изменение базиса поставки в соответствии с пунктом 
2.4. Договора, применяются следующие условия поставки в соответствии с 
выбранным базисом поставки: 

2.5.1. Поставка Товара автомобильным транспортом (CPT Инкотермс 2020): 

2.5.1.1. Покупатель (грузополучатель) обязуется содержать погрузочно-
разгрузочные площадки складов, а также подъездные к ним пути в исправном 
состоянии в любое время года; обеспечивать беспрепятственный проезд 
автотранспорта с Товаром, а также его свободное маневрирование. 

2.5.1.2. Покупатель (грузополучатель) обязан самостоятельно и за свой счет 
произвести разгрузку автомобиля в течение 2 (двух) часов с момента прибытия 
автомобиля, а разгрузку всей партии Товара в течение 24 часов при одновременном 
прибытии всего транспорта, если эта партия не превышает суточную мощность 
приемки места разгрузки. При сверхнормативном (превышающем вышеуказанное 
время) простое автотранспорта Покупатель (грузополучатель) на основании 
письменного требования Продавца обязан возместить Продавцу все расходы, 
понесенные в связи со сверхнормативным простоем автомобиля из расчета, 
действующего на момент разгрузки партии Товара тарифа перевозчика 

2.5.2. Получение Товара Покупателем в месте нахождения Продавца железнодорожным 
или автотранспортом (FCA Инкотермс 2020): 

2.5.2.1. Покупатель не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой 
даты отгрузки, должен подать Продавцу письменную заявку с указанием количества, 
подлежащего отгрузке Товара. Продавец, в свою очередь, в течение 24 (двадцати 
четырех) часов с момента получения заявки, уведомляет Покупателя о своей 
готовности отгрузить Товар в указанную дату, либо о переносе срока отгрузки в 
пределах периода поставки, согласованного в Параметрах договора.  
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2.5.2.2. Погрузка Товара осуществляется силами Продавца в железнодорожный или 
автомобильный транспорт, привлеченный Покупателем за свой счет. Расходы 
Продавца по погрузке Товара включены в стоимость Товара. 

2.5.2.3. При отгрузке Товара в автотранспорт Покупателя, не позднее, чем за один 
рабочий день до отгрузки Товара, Покупатель обязан письменно сообщить Продавцу 
номер и марку каждого автомобильного средства, в которое будет производиться 
отгрузка Товара, ФИО и паспортные данные водителя, реквизиты и название 
автотранспортного предприятия-перевозчика, в распоряжении которого находится 
автотранспорт. Погрузка Товара осуществляется силами Продавца в автотранспорт 
Покупателя строго в соответствии с Правилами перевозок грузов автомобильным 
транспортом утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. 
№272 и под контролем Покупателя. Грузоотправителем выступает Покупатель, что 
должно быть указано в соответствующих Товарно-транспортных накладных на 
перевозку Товара. 

2.5.2.4. Погрузка Товара в автотранспорт Покупателя производится строго в 
соответствии с инструкциями и под контролем Покупателя. Соответственно, расчет 
и контроль массы груза, а именно: отсутствие превышения при погрузке допустимой 
массы транспортного средства и(или) допустимой нагрузки на любую из осей 
транспортного средства и(или) габаритов, указанных в специальном разрешении, 
являются обязанностью Покупателя. Покупатель несет полную ответственность за 
превышение допустимой массы транспортного средства и(или) нагрузки на любую 
из осей транспортного средства и(или) за превышение габаритов, указанных в 
специальном разрешении, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2.5.3. Поставка железнодорожным транспортом (CPT Инкотермс 2020): 

2.5.3.1. Провозная плата, транспортные расходы (железнодорожный тариф, 
дополнительные услуги: подача, уборка вагонов, пользование вагонами, 
оформление оплаты провозных платежей, сбор за предъявление вагонов) и прочие 
расходы, взимаемые перевозчиком при отправлении вагона, несет Продавец и 
включает указанные расходы в стоимость Товара. Покупатель (грузополучатель) в 
свою очередь обязан за свой счет оплатить раскредитовку вагона/контейнера на 
станции назначения, организовать за свой счет подачу вагона/контейнера на свои 
подъездные пути/склад, самостоятельно и за свой счет произвести разгрузку Товара 
из вагона/контейнера/хоппера, действуя согласно правилам и нормам, 
определенным Федеральным законом от 10.01.2003 N 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации» и иными нормативно-
правовыми актами. 

2.5.3.2. По окончании разгрузки вагонов Покупатель (грузополучатель) обязуется 
осуществить все необходимые действия для незамедлительного возврата порожних 
вагонов/контейнеров, со станции назначения, в том числе оформить надлежащим 
образом все документы. За задержку вагонов под выгрузкой грузов более тридцати 
шести часов с момента подачи вагонов под выгрузку грузов Покупатель 
(грузополучатель) в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного 
требования Продавца уплачивает Продавцу в десятикратном размере штраф, 
установленный статьей 100 Федерального закона от 10.01.2003 N 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

2.5.3.3. Покупатель (грузополучатель) обязан в течение 3 календарных дней, 
следующих за днем приемки Товара от перевозчика, отправить Продавцу заказным 
письмом оригиналы товарных накладных.  
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2.5.3.4. В течение 2 (двух) календарных дней с момента передачи Товара перевозчику 
Продавец извещает Покупателя о факте отгрузки Товара, путем направления 
Покупателю по электронной почте или факсу копий товаросопроводительных 
документов. 

2.6.  Вручение или фактическая передача Товара перевозчику или Покупателю 
(грузополучателю) подтверждается следующими документами: 

2.6.1. либо Товарно-транспортной накладной (типовая межотраслевая форма №СП-31), в 
которой в обязательном порядке указывается номер и дата Договора; 

2.6.2. либо Товарную накладную (форма №ТОРГ-12) или УПД, и/или Квитанцию на 
приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления (отраслевая 
форма №ЗПП-13); 

2.6.3. либо Транспортной железнодорожной накладной (форма ГУ-27-О). 

2.7.  При передаче Товара Продавец предоставляет Покупателю посредством почтовой 
связи или нарочно следующие документы: 

2.7.1. Карточку анализа зерна (отраслевая форма №ЗПП-47); 

2.7.2. Декларацию о соответствии; 

2.7.3. Протокол испытания; 

2.7.4. Счет-фактуру или УПД; 

2.7.5. Товарную накладную (форма №ТОРГ-12) или УПД; 

2.7.6. Товарно-транспортную накладную (зерно) (типовая межотраслевая форма №СП-31) 
с указанием, что грузоотправителем по договору является Покупатель (при поставке 
Товара автомобильным транспортом в соответствии с пунктом 2.5.2 Договора). 

2.7.7. Транспортную железнодорожную накладную (форма ГУ-27-О) (при поставке Товара 
железнодорожным транспортом в соответствии с пунктом 2.5.3 Договора); 

2.7.8. Квитанцию на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления 
(отраслевая форма №ЗПП-13) (при поставке Товара путем списания Товара с 
лицевого счета Продавца и зачисления его на лицевой счет Покупателя на элеваторе 
в соответствии с пунктом 2.3 Договора). 

2.8. Приведенный в пункте 2.7. Договора перечень документов для предоставления 
Покупателю является исчерпывающим. Иные документы могут быть предоставлены 
Продавцом по дополнительному запросу Покупателя. Предоставление иных 
документов, не указанных в пункте 2.7. Договора, является правом, а не 
обязанностью Продавца.  

2.9. Покупатель обязан обеспечить в своих складских помещениях условия для хранения 
и складирования Товара, соответствующие нормативным требованиям, 
предъявляемым к хранению и складированию подобного вида Товара. 

3. Качество и количество Товара 

3.1. Количество Товара и его качественные показатели определяются Параметрами 
договора. 

3.2. Количество, качество и состояние Товара, определяется как окончательное при 
передаче Товара согласно пункту 6 Договора, в соответствии с Карточкой анализа 
зерна по форме № ЗПП-47 на общую партию Товара, указанную в Параметрах 
договора.  

3.3. После приемки Товара с соблюдением правил установленных пунктами 3.2, 4.1 
Договора претензии по количеству и качеству Товара не принимаются. 
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4. Приемка Товара по количеству и качеству 

4.1. Приемка Товара по количеству производится на следующих условиях: 

4.1.1. При поставке Товара с использованием автомобильного или железнодорожного 
транспорта (CPT Инкотермс 2020), приемка Товара по количеству осуществляется 
на основании результатов взвешивания на весах Покупателя, поверенных в 
установленном порядке; 

4.1.2. При поставке Товара на условиях получения Товара Покупателем в месте 
нахождения Продавца (выборка товаров) (FCA Инкотермс 2020), приемка Товара по 
количеству осуществляется на основании результатов взвешивания на весах 
Продавца, поверенных в установленном порядке; 

4.1.3. При поставке Товара на элеваторе или зерновой площадке путем перевода с лицевой 
карточки Продавца на лицевую карточку Покупателя (EXW Инкотермс 2020), 
приемка Товара по количеству осуществляется Покупателем согласно количеству, 
указанному в товаросопроводительных документах. 

4.2. Приемка Товара по качеству производится на следующих условиях: 

4.2.1. При поставке Товара с использованием автомобильного (пункт 2.5.1 Договора) или 
железнодорожного транспорта (пункт 2.5.3 Договора)  (CPT Инкотермс 2020) 
приемка Товара по качеству осуществляется на основании заключения 
аттестованной лаборатории Покупателя; 

4.2.2. При поставке Товара на условиях получения Товара Покупателем в месте 
нахождения Продавца (выборка товаров) (FCA Инкотермс 2020), поставки Товара на 
элеваторе или зерновой площадке путем перевода с лицевой карточки Продавца на 
лицевую карточку Покупателя (EXW Инкотермс 2020), приемка Товара по качеству 
осуществляется на основании заключения аттестованной лаборатории Продавца. 

4.3. При поставке Товара с использованием автомобильного (пункт 2.5.1 Договора) или 
железнодорожного транспорта (пункт 2.5.33 Договора) (CPT Инкотермс 2020) в 
случае обнаружения несоответствия Товара по количеству или качеству 
уведомление и вызов представителя Продавца обязателен. Продавец в течение 48 
часов с момента получения уведомления, направленного по электронной почте, 
вправе направить своего представителя либо сообщить о невозможности выезда 
представителя. В случае невозможности выезда Представителя для совместного 
отбора проб проверка качества или количества продукции производится в 
присутствии представителя независимого органа (ТПП, ЦОКЗ). При разногласиях в 
оценке качества зерна между Продавцом и Покупателем проводится анализ качества 
зерна аттестованной лабораторией Покупателя в присутствии представителя 
Продавца или представителя независимого органа (ТПП, ЦОКЗ), в частности 
производится отбор проб и образцов поставленного Товара в 3-х экземплярах. 
Данные пробные образцы хранятся в течение всего срока разрешения возникшей 
спорной ситуации. Отбор образцов осуществляется по действующим стандартным 
методикам отбора проб на соответствующую культуру. При этом выгрузка товара из 
ж/д вагонов, автотранспорта Продавца или третьих лиц без письменного согласия 
Продавца не производится. При несогласии Продавца с результатами анализа зерна 
проводится контрольный анализ качества зерна в независимой аккредитованной 
лаборатории (отбор проб зерна и последующее пломбирование проб производится в 
присутствии представителя Продавца либо представителя независимого органа, в 
случае если Продавец принял соответствующее решение). Результат анализа 
аккредитованной независимой лаборатории является окончательным. Затраты, 
связанные с проведением контрольного анализа качества зерна, несет виновная 
Сторона. Аккредитованная независимая лаборатория номинируется по 
согласованию Сторон. 
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4.4. До получения результата испытаний качества Товара Покупатель обязан обеспечить 
сохранность Товара, предотвратить смешение его с другим Товаром, а также 
обеспечить хранение Товара, заявленного как ненадлежащего качества, в условиях, 
соответствующих условиям хранения качественного Товара. Покупатель не вправе 
уничтожать некачественный Товар до получения письменного согласия Продавца 
или иных письменных инструкций Продавца, подписанных уполномоченным лицом 
Продавца. 

4.5. В случае недостачи Товара Покупатель (грузополучатель) обязан принять меньшее 
количество Товара, нежели согласованное Сторонами, подписать товарную 
накладную на Товар и товаросопроводительные документы, в товарной накладной и 
товаросопроводительных документах сделать отметку о том, что был составлен Акт 
об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-
материальных ценностей (форма №ТОРГ-2). 

4.6. При обнаружении несоответствия данных, указанным в счет-фактуре, фактическим 
данным, обнаруженным при приемке Товара либо иным образом, Продавец 
обязуется внести в счет-фактуру исправления в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.7. В случае нарушения Покупателем (грузополучателем) любого из требований, 
указанных в разделе 4 Договора, претензии Покупателя по количеству и качеству 
поставленного Товара не рассматриваются и удовлетворению не подлежат.  

5. Стоимость Товара и порядок оплаты 

5.1. Сумма платежей Покупателя в адрес Продавца по Договору складывается из 
стоимости поставляемого Товара согласно Параметрам договора, включая НДС 10 
%, платы, установленной Условиями Продавца, а также биржевого сбора, 
рассчитанного в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных 
аукционах АО НТБ (далее - Правила), НДС не облагается. 

5.2. Цена Товара определена в выписке из Реестра договоров купли-продажи на 
аукционах, заключенных Сторонами (входит в Параметры договора). 

5.3. Покупатель соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору, рассчитанный в 
соответствии с Правилами, относится на счет Покупателя и после перечисления 
Покупателем биржевого сбора по Договору, уплачивается Продавцом отдельно от 
стоимости Товара в адрес АО НТБ в соответствии с Регламентом взаимодействия 
биржи и заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ и Правилами.  

Биржевой сбор по Договору купли-продажи рассчитывается от указанной в Параметрах 
договора суммы Договора купли-продажи без НДС исходя из ставки биржевого 
сбора, установленной АО НТБ. 

5.4. Оплата поставляемого по договору Товара, а также биржевого сбора по Договору 
осуществляется Покупателем в адрес Продавца по 100% предоплате в течение 5 
(пяти) рабочих дней после заключения договора и выставления счета покупателю. 

5.5. Оплата Товара, поставляемого в соответствии с Параметрами договора, а также 
биржевого сбора по Договору, осуществляется путем перечисления Покупателем 
денежных средств на счет Продавца, указанный в Условиях продавца. Покупатель 
указывает в платежном поручении номер и дату Договора. 

5.6. Моментом оплаты и исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, 
является момент зачисления денежных средств банком Продавца на банковский счет 
Продавца. 
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5.7. Продавец вправе при нарушении Покупателем установленного порядка и сроков 
оплаты, указанных в Договоре, в одностороннем порядке отказаться от поставки 
Товара направив соответствующее уведомление Покупателю и Бирже. 

6. Действие непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе военных 
действий, правительственных мер, ограничивающих исполнение обязательств, 
эпидемий, эмбарго, землетрясений, наводнений, ураганов или других стихийных 
бедствий. 

6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в связи с непреодолимой силой, 
должна письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Сторона, не уведомившая 
другую Сторону о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в 
установленный срок, лишается права ссылаться на такие обстоятельства в 
дальнейшем. 

6.3. Письменное уведомление должно содержать сведения об обстоятельствах 
непреодолимой силы и о возможном их влиянии на способность Стороны выполнить 
свои обязательства в соответствии с Договором, срок, в течение которого 
предполагается существование обстоятельств непреодолимой силы. К уведомлению 
должно быть приложено свидетельство или иной документ, выданный 
соответствующей Торгово-Промышленной палатой или иным компетентным 
органом, являющееся подтверждением наличия и продолжительности действия 
обстоятельств, на которые ссылается в письменном уведомлении Сторона. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 (одного) 
месяца или продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы 
заведомо превышает указанный в настоящем пункте срок, Сторона, получившая 
уведомление о невозможности исполнения обязательств ввиду непреодолимой силы, 
вправе отказаться от Договора (исполнения Договора) в одностороннем 
внесудебном порядке. Договор прекращается по истечении 5 (пяти) календарных 
дней с момента направления Стороной уведомления об отказе от Договора 
(исполнения Договора). Стороны освобождаются от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, в том числе военных действий, правительственных мер, 
ограничивающих исполнение обязательств, эпидемий, эмбарго, землетрясений, 
наводнений, ураганов или других стихийных бедствий. 

7. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров 

7.1. В случае нарушения Продавцом своих обязательств по передаче Товара Покупателю, 
Продавец обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного 
требования Покупателя уплатить Покупателю штрафную неустойку в размере 0,03% 
от стоимости неотгруженного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от 
стоимости неотгруженного Товара. 

7.2. В случае нарушения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, Покупатель 
обязан уплатить Продавцу штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости 
неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости 
неотгруженного Товара. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, 
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Продавец освобождается от ответственности за соблюдение оговоренных сроков 
поставки Товара на период просрочки оплаты Покупателем. 

7.3. В случае невыполнения Покупателем своих обязанностей, связанных с выборкой 
Товара, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от стоимости не 
вывезенного Товара за каждый день просрочки, а также возмещает Продавцу все 
документально подтвержденные расходы, связанные с хранением не вывезенного 
Товара. 

7.4. В случае, если Продавец будет привлечен к административной ответственности в виде 
штрафов, наложенных государственными органами за нарушение положений частей 
8-10 статьи 12.21.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, 
Покупатель обязан возместить Продавцу сумму всех причиненных убытков, 
включая штрафы на основании вступивших в законную силу решений 
(постановлений) уполномоченных государственных органов, судебные издержки и 
прочие расходы Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
письменного уведомления Продавца. Покупатель предпримет все разумные усилия 
для уплаты таких административных штрафов в размере 50% от назначенного в 
пределах, установленных части 1.3 статьи 32.2 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ (в течение 20 дней со дня вынесения постановления). 

7.5. Все споры передаются на разрешение Арбитражного суда Воронежской области после 
принятия сторонами мер по досудебному урегулированию, по истечении 5 (пяти) 
рабочих дней со дня направления претензии. Претензия может быть направлена 
посредством электронной почты. 

8. Порядок электронного документооборота 

8.1. Стороны вправе осуществлять документооборот в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 
документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи (КЭП). Использование Сторонами электронного документооборота 
возможно при наличии технической возможности обмена юридически значимыми 
электронными документами между операторами (роуминга). 

8.2. Электронный обмен документами будет осуществляться Сторонами в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об электронной подписи» №63-ФЗ от 06.04.2011, 
применимыми нормативно-правовыми актами Минфина России и ФНС России (в 
части определения порядка обмена и форматов электронных документов). 

8.3. Стороны признают, что электронные документы, подписанные КЭП каждой из 
Сторон, равнозначны документам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью уполномоченного представителя каждой из Сторон. 
Стороны признают доказательственное значение электронного документа, 
подписанного КЭП, как относимого, допустимого и достоверного доказательства, в 
том значении, в котором оно понимается положениями процессуального 
законодательства РФ. 

8.4. Стороны будут обмениваться формализованными и неформализованными 
электронными документами. 

8.5. Формализованные электронные документы − электронные документы, для которых 
соответствующими нормативно-правовыми актами установлены электронные 
форматы. На момент заключения Договора приказами ФНС России установлены 
форматы для следующих электронных документов, которые применимы к 
отношениям Сторон: 
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8.5.1. универсальный передаточный документ (УПД), в том числе корректировочный и 
исправительный УПД; 

8.5.2. товарная накладная (унифицированная форма №ТОРГ-12) или УПД; 

8.5.3. счет-фактура, в том числе корректировочные и исправленные счета-фактуры; 

8.5.4. акт об оказанных услугах, содержащий всю необходимую информацию в 
соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете». 

Стороны договорились при создании электронных форматов иных документов применять 
при обмене такими документами правила, установленные Договором и нормативно-
правовыми актами, которыми такие форматы будут установлены. 

8.6. Неформализованные электронные документы, обмен которыми может 
осуществляться: 

8.6.1. договор, соглашение и пр.; 

8.6.2. счет на оплату; 

8.6.3. акт сверки взаиморасчетов; 

8.6.4. соглашение о зачете взаимных требований. 

8.7. Стороны оставляют за собой право в любой момент ввести в электронный 
документооборот любые иные формализованные и неформализованные 
электронные документы, прямо не указанные в Договоре, и применять при обмене 
такими документами правила, установленные Договором. 

8.8. Любые изменения, вносимые в направленные/полученные по 
телекоммуникационным каналам связи электронные документы, должны быть 
согласованы сторонами. Запрещается вносить изменения в одностороннем порядке. 

8.9. Стороны признают датой направления/получения электронного документа/пакета 
электронных документов по телекоммуникационным каналам связи – дату, 
зафиксированную в подтверждении оператора электронного документооборота о 
доставке электронного документа/пакета электронных документов. 

8.10. Сторона, получившая от другой Стороны письменное требование об оформлении 
документа, ранее оформленного посредством ЭДО, на бумажном носителе с 
проставлением собственноручной подписи уполномоченного лица и печати (при 
наличии), обязана подписать приложенный к требованию документ и направить его 
другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
соответствующего требования. 

8.11. Сторона, допустившая компрометацию ключа КЭП, несет ответственность за 
электронные документы, подписанные с использованием скомпрометированного 
ключа КЭП, до момента официального уведомления об аннулировании (отзыве) 
соответствующего сертификата и конкретных документов, подписанных указанным 
ключом. Сторона, несвоевременно сообщившая о случаях утраты или 
компрометации КЭП, несет связанные с этим риски. 

8.12. В случае возникновения убытков Сторона, не исполнившая (ненадлежащим образом 
исполнившая) обязательства по Договору, несет ответственность перед другой 
стороной за возникшие убытки. При отсутствии доказательств неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) Сторонами обязательств по Договору, расходы по 
компенсации убытков несет сторона, чьей КЭП подписан электронный документ, 
исполнение которого повлекло за собой убытки. 
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9. Антикоррупционная оговорка 

9.1. При исполнении своих обязательств 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 для достижения иных неправомерных 
целей. 

9.2. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники 
или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 
целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий 
подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 

Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой 
Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными 
в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость 
и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий 
в пользу стимулирующей его Стороны.  

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 
понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

- предоставление каких-либо гарантий; 

- ускорение существующих процедур; 

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но 
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 
Сторонами. 

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в 
письменной форме.  

В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей 
антикоррупционной оговорки другой Стороной, ее 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 коррупции. 

Сторона, получившая предусмотренное настоящим пунктом уведомление, обязана его 
рассмотреть и сообщить другой Стороне об итогах рассмотрения в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты получения уведомления. 

9.4. Стороны проводят процедуры по предотвращению коррупции и контролируют их 
соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы 
минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть 
вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие 
друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают 
реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков 
вовлечения Сторон в коррупционную деятельность. 
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9.5. В целях проведения антикоррупционных проверок Покупатель обязуется в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента получения запроса Продавца предоставить 
информацию о цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в том 
числе, конечных), и об исполнительных органах Покупателя. 

В случае отказа Покупателя от предоставления информации в соответствии с настоящим 
пунктом, фактического непредставления такой информации, предоставления 
информации с нарушением сроков, или предоставления недостоверной информации, 
Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 
Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора. В 
этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем 
письменного уведомления о прекращении Договора или с иной даты, указанной в 
таком уведомлении.  

9.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положений настоящей антикоррупционной оговорки с соблюдением 
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению 
практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 
Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 
настоящей антикоррупционной оговорки, а также отсутствие негативных 
последствий как для уведомившей о нарушении Стороны в целом, так и для 
конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

9.7. В случае подтверждения факта нарушения Покупателем положений настоящей 
антикоррупционной оговорки и/или неполучения Продавцом информации об итогах 
рассмотрения уведомления о нарушении, Продавец вправе в одностороннем 
внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления 
письменного уведомления о прекращении Договора. В этом случае Договор 
считается расторгнутым с даты получения Покупателем письменного уведомления 
о прекращении Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 

10. Санкционная оговорка 

10.1. Под санкциями понимаются экономические ограничения любого рода, налагаемые 
Европейским Союзом, США, ООН, Российской Федерацией, иными государствами, 
межправительственными организациями или двусторонним, многосторонним 
соглашением и действующие в отношении Покупателя, которые влекут за собой 
неспособность Покупателя выполнять свои обязательства по Договору, 
препятствуют или запрещают какое-либо исполнение по Договору, либо которые 
могут быть истолкованы как препятствующие или запрещающие. 

10.2. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Покупатель предоставляет 
Продавцу следующие заверения об обстоятельствах, которые имеют для Продавца 
существенное значение: 

10.2.1. Покупатель не нарушает и не будет в будущем нарушать требования и ограничения, 
установленные санкциями и применимым санкционным законодательством; 

10.2.2. Покупатель, его собственники и должностные лица, не включены в санкционные 
списки, не являются лицами, подпадающим под санкции (не является целью или 
объектом применимого санкционного законодательства), и не представляют таких 
лиц; 

10.2.3. Покупатель не находится во владении и/или под прямым или косвенным контролем 
(данные термины определяются в соответствии с применимым санкционным 
законодательством) лиц, включенных в санкционные списки, подпадающих под 
санкции (являющихся целью или объектом применимого санкционного 
законодательства), или представляющих таких лиц; 
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10.2.4. Покупатель не является или не выступает в качестве агента, доверенного лица, либо 
не выступает от имени ребенка, супруга, родителя или родного брата или сестры 
лица, являющегося лицом, подпадающим под санкции; 

10.2.5. никакие денежные средства и/или товары и/или услуги, которые были или будут 
получены Покупателем в рамках совершаемой сделки, не будут переданы или 
использованы полностью или частично физическим(-ими) или юридическим(-ими) 
лицам(-и), органам(-ами) и учреждениям(-ми), подпадающими под действие 
санкций или в нарушение санкций. 

10.3. Покупатель обязан немедленно уведомить Продавца об изменении (риске изменения) 
обстоятельств, и/или о факте (риске возникновения) недействительности заверений, 
перечисленных в пункте 10.2. Нарушение данного обязательства признается 
существенным нарушением Договора и предоставляет Продавцу право на 
односторонний внесудебный отказ от Договора (исполнения Договора). 

10.4. Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора 
полностью или частично путём направления Покупателю письменного уведомления 
об этом и такой отказ будет правомерным и не повлечет какой-либо ответственности 
Продавца, в случае если: 

10.4.1. любое из перечисленных в пункте 10.2 Договора не соответствует действительности 
на момент заключения Договора либо перестало по каким-либо причинам 
соответствовать действительности после его заключения; 

10.4.2. в результате изменения санкционного законодательства существование и/или 
исполнение Договора будет нарушать санкции. 

11. Прочие условия 

11.1. Любые изменения, дополнения и приложения к Договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

11.2. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

11.3. В соответствии с положениями Налогового кодекса РФ, Федерального закона от 
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Федерального закона от 06.04.2011 
№63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными нормами действующего 
законодательства стороны Договора дают взаимное согласие на выставление 
первичных документов, счет-фактур, адресованных сторонами соглашения, в 
электронном формате, утверждённом приказом ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-
7-15/820@. Стороны подтверждают, что имеют все технические средства, которые 
позволяют принимать и обрабатывать электронные документы/ 

11.4. Стороны вправе использовать для документирования фактов хозяйственной жизни 
универсальный передаточный документ, составленный по форме, рекомендованной 
Письмом ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых 
рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, 
составленного на основе формы счет-фактуры». 

Использование Сторонами формы универсального передаточного документа не 
ограничивает и не исключает возможность использования Сторонами иных 
соответствующих условиям статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» форм первичных учетных документов (из действовавших 
ранее альбомов или самостоятельно разработанных) и формы счет-фактуры, 
установленной непосредственно Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 
№1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при 
расчетах по налогу на добавленную стоимость». 
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Наименование, количество и цена Товара могут указываться Сторонами как в Товарных 
накладных, так и в универсальных передаточных документах. Стороны признают 
равнозначность Товарной накладной и универсального передаточного документа. 

11.5. Не допускается прекращение полностью или частично любых денежных обязательств 
Покупателя, возникших из Договора, путем зачета в одностороннем порядке 
встречных однородных требований Покупателя к Продавцу. Покупатель не вправе 
возлагать свои обязательства по оплате Товара и иные свои обязательства на третье 
лицо. Продавец не обязан принимать исполнение, предложенное за Покупателя 
третьим лицом. Стороны договорились, что положения пунктов 1 и 2 статьи 313 
Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются. В случае нарушения 
Покупателем условий настоящего пункта Договора, Покупатель в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента получения письменного требования Продавца уплачивает 
Продавцу штрафную неустойку в размере 100% суммы платежа, полученного от 
третьего лица. В случае нарушения Покупателем условий настоящего пункта 
Договора, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
Договора (исполнения Договора) и/или расторгнуть Договор, путем направления 
письменного уведомления о прекращении Договора. В этом случае Договор 
считается прекращенным с даты получения Покупателем письменного уведомления 
Продавца. 

11.6. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении любой информации, 
ставшей известной в связи с исполнением Договора. 
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Часть 11. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах и 
условия договоров, заключаемых по итогам Аукционов, Заказчиком 
которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма «Павловская» («Заказчик»). 

1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика 
Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при 

выполнении следующих условий: 

1. Предоставление Заказчику аукционов заполненной Учетной карты Контрагента 

(п.1.3. Часть 11 настоящих Условий допуска) с приложением документов в 

соответствии с п.1.1., п.1.2., 1.4. Части 11 настоящих Условий допуска. 

2. Выполнение условия периодичности предоставления документов Заказчику 

аукционов, указанных в п.1.1., п.1.2., 1.3. Части 11 настоящих Условий допуска: 

документы предоставляются перед осуществлением допуска к участию в 

Аукционах Заказчика, далее один раз каждые шесть месяцев, начиная с даты 

допуска к участию в Аукционах Заказчика. 

3. Отсутствие оснований для отказа Участнику торгов в допуске к участию в 

Аукционах Заказчика, приведенных в п. 1.5. Части 11 настоящих Условий допуска.  

4. Соблюдение требований к документам, предоставляемым Заказчику аукционов 

Участником торгов, предусмотренных настоящими Условиями допуска и поставки: 

оформлены на государственном языке Российской Федерации, подписаны 

уполномоченным лицом, документы в бумажной форме заверены печатью (при 

наличии) Участника торгов, копии документов оформлены и заверены в 

установленном действующим законодательством порядке (если документы 

предоставляются в копиях). 

Порядок взаимодействия Участника торгов и Заказчика аукционов в ходе предоставления 

указанных выше документов определяется сторонами по взаимной договоренности. 

 

Условия 1, 2 и 4 допуска Участника торгов к участию в Аукционах Заказчика, приведенные 
в настоящем разделе, считаются выполненными Участником торгов также в случае 
предоставления Заказчиком аукционов на Биржу и Участнику торгов Письма о 
согласовании допуска Участника торгов к аукционам Заказчика по Форме №12, 
установленной внутренним документом Биржи «Формы документов на товарных 
аукционах АО НТБ», утверждаемым Биржей и размещаемым на Сайте биржи. 
 

1.1. Документы, предоставляемые юридическими лицами - резидентами РФ 

1.1.1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица для 

юридических лиц, зарегистрированных до 01.01.2017 г., или лист записи в Едином 
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государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) о государственной 

регистрации юридических лиц, зарегистрированных после 01.01.2017. 

1.1.2. Свидетельство о постановке на налоговый учет. 

1.1.3. Устав со всеми действующими изменениями и дополнениями. 

1.1.4. Положение о филиале (представительстве) – в случае, если договор будет 

подписываться руководителем филиала (представительства) Участника торгов. 

1.1.5. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа 

(протокол/решение об избрании). 

1.1.6. Копия банковской карточки (если применяется эл. цифровая подпись – справка из 

банка, банковская карточка заменима реквизитами на фирменном бланке 

организации с печатью и за подписью генерального директора с приложением копии 

паспорта на имя генерального директора). При предоставлении паспортных данных, 

необходимо заполнить форму согласия на обработку персональных данных. 

1.1.7. Документы, подтверждающие местонахождение (юридический адрес) Участника 

торгов в соответствии с данными указанными в едином государственном реестре юридических 
лиц (договор аренды/свидетельство о праве собственности/выписка из 

ЕГРП). 
1.1.8. Доверенность (в случае, если Договор заключается лицом, действующим на 

основании доверенности). 

1.1.9. Лицензия или свидетельство о допуске к выполнению работ (в случае, если 

деятельность, которая является предметом договора, подлежит обязательному 

лицензированию или соответствующий допуск). 

1.1.10. Бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о прибылях и убытках (форма №2) за 

последний отчетный период, заверенный печатью организации и подписью 

ответственного лица. 
1.1.11. Документ о применяемой системе налогообложения в текущем году, в том числе 

ОСНО, в том числе о применении контрагентом специальных режимов 

налогообложения или об освобождении контрагента от обязанности 

налогоплательщика НДС, заверенные ФНС РФ. 

1.1.12. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам, 
выданная не ранее 1 месяца (форма КНД 1120101). При отсутствии справки 

необходимо предоставить гарантийное письмо о предоставлении справки в 

десятидневный срок. 

1.1.13. Штатное расписание. 

1.1.14. Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ (в 
пределах РФ), подписанта со стороны Участника торгов. При предоставлении паспортных 

данных необходимо представить форму согласия на обработку персональных 

данных (п.1.4. Части 11 настоящих Условий). 
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1.1.15. Для юридических лиц, являющихся плательщиками НДС:  

1.1.15.1. Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, 
общедоступными. Документ принимается в случае: 
- наличия всех листов (2 листа); 
- отметки ФНС о получении (штамп, печать, ЭЦП, квитанция об отправке); 
- коды 1100, 1400 (на втором листе в уточнении сведений, становящимися 

общедоступными); 
- в поле «для кода 1400»: TG о наличии (урегулировании/неурегулировании) 
несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 

принятия к вычету сумм НДС (по форме КНД 1110058, утвержденной Приказом 

ФНС России). 
1.1.16. В случае, если Участник торгов является посредником в предоставлении услуг 

(перевозка, перевалка. погрузка-разгрузка и другие), предоставляются: 
- документы, подтверждающие наличие договорных отношений с конечным 
исполнителем. 

1.2. Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями (в 
том числе ГКФХ) 
 

1.2.1. Документ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ (в 

пределах РФ). 

1.2.2. При предоставлении паспортных данных необходимо представить форму согласия 

на обработку персональных данных (п.1.4. Раздела 4 настоящих Условий). 

1.2.3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя для индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных до 01.01.2017 года, лист записи Единого государственного 

реестра о государственной регистрации Участник торгов в качестве индивидуального 

предпринимателя для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных 

после 01.01.2017 года. 

1.2.4. Лицензия или свидетельство о допуске к выполнению работ (в случае, если 

деятельность, которая является предметом договора, подлежит обязательному 

лицензированию (для выполнения работ необходим соответствующий допуск). 

1.2.5. Свидетельство о постановке на налоговый учет. 

1.2.6. Реквизиты за подписью индивидуального предпринимателя, с печатью (если есть). 

1.2.7. Сведения бухгалтерской отчетности, в зависимости от режима налогообложения 

(бухгалтерский баланс, налоговая декларация). 

1.2.8. Документ (направленный за исходящим номером (не позднее 12 мес. на момент 

предоставления в ООО «Агрофирма «Павловская» налоговым органом) о применении 

Участником торгов специальных режимов налогообложения или об освобождении 

Участника торгов от обязанностей налогоплательщика НДС. 
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1.2.9. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам 

(срок давности не более 1 мес. на момент предоставления, форма КНД 1120101). При 

отсутствии справки предоставить гарантийное письмо о предоставлении справки в 

десятидневный срок. 

1.2.10. Справка о среднесписочной численности работников за календарный год. 

1.2.11. В случае, если Участник торгов является посредником в предоставлении услуг – 

документы, подтверждающие наличие договорных отношений с конечным 

исполнителем. 

1.2.12. В случае поставки товара/оказания услуг/выполнения работ используются чужие 

объекты интеллектуальной собственности (в частности, товарные знаки, 

программное обеспечение) – правоустанавливающие документы, позволяющие 

использование объектов контрагентами (лицензионный договор на использование 

товарного знака). 

1.2.13. Для ИП, являющихся плательщиками НДС: 

1.2.13.1. Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, 

общедоступными. Документ принимается в случае: 

- наличия всех листов (2 листа), 

- отметки ФНС о получении (штамп, печать, ЭЦП, квитанция об отправке), 

- коды 1100, 1400 (на втором листе в уточнении сведений, становящимися 

общедоступными); 

- в поле «для кода 1400»: TG о наличии (урегулировании / неурегулировании) 

несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 

принятия к вычету сумм НДС (по форме КНД 1110058, утвержденной Приказом 

ФНС России). 

1.2.14. В случае, если Участник торгов является посредником в предоставлении услуг 

(перевозка, перевалка, погрузка-разгрузка и другие), предоставляются: 

- документы, подтверждающие наличие договорных отношений с конечным исполнителем. 
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1.3.Учетная карта Контрагента (Форма) 
  

Участник заполняет учетную карту контрагента и передает в ООО «Агрофирма 
«Павловская» по электронной почте: gsu@russpole.com 

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА 
 

1. Наименование юридического лица с указанием 
организационно-правовой формы 

 

2.  ОГРН               
3. ИНН / КПП                      
3. 
1. 

№ Свидетельства (для ИП)                      

 
4. Юридический адрес: 

4.1. Почтовый индекс        
4.2. Субъект Российской Федерации  
4.3. Город / район  
4.4. Населенный пункт  
4.5. Улица / проспект  
4.6. Номер дома   Корпус /строение                              Офис 
 
5. Фактический адрес: 

5.1. Почтовый индекс        
5.2. Субъект Российской Федерации  
5.3. Город   
5.4. Населенный пункт  
5.5. Улица / проспект  
5.6. Номер дома     Корпус /строение                            Офис 

  
6. Банковские реквизиты: 

Расчетный   счет                      
Наименование банка 
(включая ОСБ и 
филиалы): 
 

 

Кор. Счет                      
 
БИК           
 

7. ОКПО          
 

8. Контактный телефон:  
 Директор  
 Главный бухгалтер  

 
9. Эл. почта: Факс        

 
10.      Являюсь плательщиком НДС                    Не являюсь плательщиком НДС   

 

 «  »          202_ г. (дата заполнения)  

ОБРАЗЦЫ ПОДПИСИ          
          

ДОЛЖНОСТЬ ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ ФИО ОСНОВАНИЕ 
СРОК ДЕЙСТВИЯ 
(конкретная дата) 

Первая подпись 
директор      

Вторая подпись 
главный бухгалтер      

          

М.П.         
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1.4. Согласие на обработку персональных данных  

 

ООО «Агрофирма Павловская»                                                                                                   
_______________________________________________________ 

                                                                       (наименование управляемого предприятия/Общества/ оператора) 
                                                                     

от ______________________________________________       
                                                                                                                       (Фамилия Имя Отчество, статус)  

                                                  
паспорт серия  __________ номер ______________,  

выданный ______________________  г.  
______________________________________________  
______________________________________________ 

 Зарегистрированной (ого) по адресу: ___________________  
______________________________________________  

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
          Настоящим я, __________________________________________________________________________,  
                                                             (Фамилия Имя Отчество, статус) 
Представляю Обществу (оператору) ООО «Агрофирма Павловская»  (ОГРН 1025202121141, ИНН 
5252011169), зарегистрированному по адресу: Нижегородская обл., р-н Павловский, г. Павлово, ул. 
Вокзальная, 64, свои персональные данные в целях реализации прав и обязанностей по всем заключаемым с 
Обществом договорам.  

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к физическому 
лицу (субъекту персональных данных), предоставленная мной по запросу оператора, указанная в 
заключенных с Обществом договорах (далее Договор/Договоры) и полученная в течение срока их действия, 
в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, 
удостоверяющие личность, идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования, адреса фактического места проживания и 
регистрации по местожительству, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, фотографии, сведения 
об имущественном положении, доходах, задолженности. 

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Обществом (оператором) любых 
действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных данных, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, уничтожение персональных данных при 
автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке; запись на электронные носители 
и их хранение; передачу Обществом (оператором)  по своему усмотрению данных и соответствующих 
документов, содержащих персональные данные, третьим лицам, включая банки, налоговые органы, отделения 
пенсионного фонда, компаниям, оказывающим Обществу услуги по бухгалтерскому или кадровому 
сопровождению, уполномоченным агентам и организациям; хранение моих персональных данных в течение 
75 (50) лет, содержащихся в документах, образующихся в деятельности Общества (оператора), согласно части 
1 статьи 17 Закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными, указанными в Договоре и 
полученными в течение срока действия Договора, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ и Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления бессрочно 
и может быть отозвано мной при представлении Обществу (оператору) заявления в простой письменной 
форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении местожительства, контактных телефонов, 
паспортных, документных и иных персональных данных. Об ответственности за достоверность 
представленных персональных сведений предупрежден(а). 

 
 
                                                                                                ______________________ 

                                                                                                      Подпись                 фамилия 
                                                                                                                                                                  
«_________»____________________20__г   
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1.5. Основания для отказа в допуске / приостановления допуска Участника 
торгов к участию в Аукционах, Заказчиком которых выступает Общество с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма «Павловская» 

 

1.5.1. Отсутствие сведений об Участнике торгов в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и/или недостоверный 
адрес Участника торгов, отсутствие информации о фактическом адресе Участника 
торгов, иные недостоверные сведения, представленные Участником торгов 
(проверка по: https://www.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/); 

1.5.2. Осуществление коммерческой деятельности Участником торгов менее 1 (одного) 
года. (проверка по: https://www.nalog.ru/ , https://bo.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/, 
документам, представленным Участником торгов); 

1.5.3. Наличие текущих просроченных обязательств Участника торгов перед Заказчиком 
аукционов и/или наличие фактов недобросовестного (несвоевременного) 
исполнения обязательств Участником торгов перед Заказчиком аукционов (проверка 
по: https://kad.arbitr.ru/; документы Заказчика аукционов, подтверждающие факты 
нарушения обязательств); 

1.5.4. Наличие судебных споров с участием Участника торгов (ответчик), предметом 
которого является недобросовестное исполнение Участником торгов обязательств 
по поставке товаров в отношении третьих лиц в течение 3 (трех) предшествующих 
календарных лет (проверка по: https://kad.arbitr.ru/, https://bo.nalog.ru/); 
1.5.5. Наличие сведений об аресте имущества и/или расчетных счетов, сведений о 
блокировке счетов Участника торгов (проверка по: 
https://www.nalog.ru/;https://spark-interfax.ru/); 
1.5.6. Предоставление Участником торгов «нулевой» декларации по НДС за последние 3 
налоговых периода (проверка по: https://bo.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/); 
1.5.7. Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам и 
сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные фонды 
(Пенсионный фонд, ФСС и т.д.) (проверка по: - https://www.nalog.ru/, документы, 
представленные Участником торгов); 

1.5.8. Информация об Участнике торгов присутствует в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-Ф3 от 18.07.2011 «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и/или в 
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 
№ 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (проверка по: 
https://zakupki.gov.ru/); 

1.5.9.Участник торгов находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или 
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) либо в 
отношении Участника торгов имеются сведения о предъявлении заявления в 
арбитражный суд о признании Участника торгов несостоятельным (банкротом) в 
установленном действующим законодательством порядке, наличие сведений о 
принятии в отношении Участника торгов решений о реорганизации, ликвидации или 
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уменьшении уставного капитала (уставного фонда) (проверка по: 
https://kad.arbitr.ru/, https://bankrot.fedresurs.ru/); 

1.5.10. Участник торгов не является участником Хартии АПК в сфере оборота 
сельскохозяйственной продукции, или им не предоставлено Согласие на признание 
сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступной, или имеются сведения 
о наличии у Участника торгов несформированного источника для применения 
вычета по НДС (проверка по: https://информресурс.радо.рус/); 

1.5.11. Неизвещение Заказчика Аукциона об изменении Участником торгов системы 
налогообложения в течение 3-х рабочих дней с момента такого изменения; 
1.5.12. Непредоставление/предоставление неполного пакета документов, указанных в 
п.1.1., 1.2., 1.3., 1.4. настоящих Условий допуска; 

1.5.13. Наличие Участника торгов в списке организаций, имеющих разрывы по НДС, по 
данным информационного ресурса Хартии АПК, размещенном в сети Интернет по 
адресу: https://xn----7sbb4am3adqy8h.xn--80ai4af.xn--p1acf/uchastniki, а также по 
данным Заказчика Аукциона; 

1.5.14. Наличие сведений в отношении Участника торгов о возбуждении судебного, 
арбитражного или административного производства в каком-либо суде, арбитраже 
или органе, которое могло бы привести к невозможности Участника торгов 
надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору. 
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2. Условия договоров продажи товара, заключаемых по итогам Аукционов, 
Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма «Павловская» 

 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец обязуется передавать в собственность Покупателя сельскохозяйственные 

культуры (далее «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в 

соответствии с Договором, заключенным по итогам товарного аукциона (далее - 

«Аукцион») в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах 

АО НТБ (далее – «Правила») и Условиями Покупателя. 

1.2. Параметры договора, такие как: наименование, количество, качество, цена, условия 

поставки, способ и сроки доставки товара (далее - «Параметры договора») определяются 

выпиской из реестра договоров купли-продажи на товарных аукционах АО НТБ и 

параметрами Аукциона, приведенными в Сводной ведомости аукционов, по результатам 

которого заключен договор купли-продажи (далее - «Договор»). Остальные параметры 

определяются настоящим условиями договора. 

1.3. Условия Покупателя - это документ, утвержденный Покупателем (Заказчиком 

аукциона), раскрытый на сайте АО НТБ в сети Интернет, являющийся неотъемлемой 

частью настоящего договора, содержащий сведения о базисных требованиях к качеству 

товара, ограничениях по приемке товар по качеству (далее - «Условия Покупателя»).  

1.4. Продавец обязан передать Покупателю товар свободным от прав третьих лиц, к 

моменту передачи Покупателю товар не должен находиться в залоге, быть арестованным 

или являться предметом исков третьих лиц. 

1.5. Прочие условия, не определенные Параметрами договора, определяются настоящими 

Условиями договора купли-продажи товара. 

 

2.Количество и качество товара. 

2.1. Количество Товара и его качественные показатели определяются параметрами 

Договора. 

2.2. Качество товара должно соответствовать базисным нормам и иным показателям 

качества, указанным в Спецификации биржевых товаров на Аукционах АО НТБ (далее - 

«Спецификация АО НТБ») на товар и Условиях Покупателя, размещенных на сайте АО 

НТБ в сети Интернет.  

2.3. Качество и состояние товара определяется аттестованной лабораторией в месте 

выгрузки как окончательное при передаче товара Покупателю. 
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2.4. Товар, не соответствующий базисным нормам и иным условиям, указанным в 

Спецификации АО НТБ и в Условиях Покупателя, не принимается Покупателем. Такой 

товар считается не поставленным и подлежит возврату за счет Продавца. 

2.5. Количество Товара определяется как окончательное при передаче Товара согласно 

п.3.10. 

 

3.Условия поставки и приемки товара. 

3.1. Поставка Товара осуществляется насыпью силами и за счет Продавца как 

автомобильным, так и железнодорожным транспортом. 

3.2. Поставка Товара автомобильным транспортом осуществляется до склада Покупателя, 

расположенного по адресу: Нижегородская область, Павлово, ул. Вокзальная, д.64. 

3.3. Поставка Товара железнодорожным транспортом осуществляется до станции 

назначения  Металлист Горьковской ЖД, код станции 269101, код предприятия 8408. 

3.4. Требования к автомобильному транспорту: КАМАЗы с прицепами и боковой 

выгрузкой, требования к  ЖД транспорту: вагоны-зерновозы. 

3.5. Стоимость погрузки, перевозки и стоимость услуг по организации перевозки 

(экспедиторские услуги) оплачивает Продавец и включает указанные расходы в стоимость 

товара. 

3.6. Продавец обязан обеспечить загрузку транспортного средства товаром в количестве, 

соответствующим норме грузоподъемности транспортного средства. В случае поставки 

автотранспортом, его масса не должна превышает более 2 процентов нормы допустимой 

массы транспортного средства, установленной требованиями действующего 

законодательства. 

3.7. При поставке товара автотранспортом Продавец обязан согласовать с Покупателем 

график поставки Товара не позднее, чем за двое суток до поставки в место назначения, 

посредством отправления информации на электронную почту gsu@russpole.com. При 

поставке Товара ЖД транспортом Продавец извещает Покупателя в течение двух 

календарных дней с момента отгрузки, посредством направления копий следующих 

товаросопроводительных документов на электронную почту gsu@russpole.com: 

1) Надлежащим образом оформленной декларацией о соответствии Товара требованиям 

технических регламентов ЕАЭС ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» с протоколами 

испытаний. 

2) Ветеринарным свидетельством, надлежащим образом оформленным в программе 

Меркурий; 

При отправке ЖД вагонами-зерновозами необходима копия ВСД, заверенная инспектором 

Россельхознадзора с живой печатью «Выпуск разрешен» и оригиналом подписи. 
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3) Карантинным сертификатом, выдаваемым органами Россельхознадзора 

грузоотправителю товара, если его выдача необходима в соответствии с законодательством 

РФ для осуществления перевозки товара в целях исполнения Продавцом обязательств по 

Договору; 

4) Удостоверение о качестве (по форме ЗПП-42) или сертификатом качества; 

5) Транспортной железнодорожной накладной по форме ГУ-27-О 

6) Товарно-транспортной накладной, оформленной в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

7) Счет-фактуру или УПД; 

8) Товарную накладную по форме ТОРГ-12. 

3.9. Право собственности на товар и риски случайной гибели или повреждения переходят 

от Продавца к Покупателю с момента приемки (разгрузки из транспортного средства) 

товара в месте выгрузки и подписания товарно-транспортной накладной или транспортной 

железнодорожной накладной. 

3.10. Приемка товар по количеству осуществляется на основании результатов взвешивания 

на весах Покупателя, поверенных в установленном порядке. 

3.11. При поставке Товара с использованием автомобильного или железнодорожного 

транспорта в случае обнаружения несоответствия товар по количеству и качеству 

уведомление и вызов представителя Продавца обязателен. Продавец в течение 48 часов с 

момента получения уведомления, направленного по электронной почте, вправе направить 

своего представителя либо сообщить о невозможности выезда представителя. В случае 

невозможности выезда представителя для совместного отбора проб, Покупатель 

самостоятельно отбирает пробы в количестве 3-х экземпляров по действующим 

стандартным методикам и проводит контрольный анализ по качеству в аккредитованной 

лаборатории по согласованию Сторон. Данные пробные образцы хранятся в течение всего 

срока разрешения возникшей спорной ситуации. При этом выгрузка товара из ЖД вагонов 

и автотранспорта Продавца не производится. Результаты анализа аккредитованной 

независимой лаборатории является окончательным. Затраты, связанные с проведением 

контрольного анализа качества товар, несет виновная Сторона.  

3.12. В случае несоответствия товара по количеству Покупатель обязан составить Акт об 

установлении расхождении по количеству (форма ТОРГ-2), принять меньшее количество 

Товара, нежели согласованное сторонами, подписать товарную накладную и 

товаросопроводительные документы. В товарной накладной и товаросопроводительных 

документах Покупатель должен сделать отметку о составлении Акта. 
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3.13. При обнаружении несоответствия данных, указанных в счете-фактуры, фактическим 

данным, обнаруженным при приемке Товара, Продавец обязуется внести в счет-фактуру 

исправления в соответствие с действующим законодательством. 

3.14. По окончании разгрузки вагонов-зерновозов Покупатель обязуется осуществить все 

необходимые действия для незамедлительного возврата порожних вагонов-зерновозов со 

станции назначения, в том числе оформить надлежащим образом все документы.  

3.15. В случае если количество принятого Покупателем Товара имеет расхождение с 

количеством Товара, указанным в перевозочных документах, в пределах установленной 

нормы погрешности измерений, суммированной с нормами естественной убыли, то за 

фактически поставленное количество Товара принимается количество Товара, указанное в 

перевозочных документах.  

 

4. Стоимость Товара и порядок оплаты. 

4.1. Цена Товара устанавливается в Параметрах Договора и предоставляется в выписке из 

Реестра договоров купли-продажи на Аукционах, заключенных Сторонами (входит в 

Параметры договора).  

Цена Товара в параметрах Договора указывается без НДС. В случае, если Поставщик 

является плательщиком НДС, то оплата Товара по Договору осуществляется с учетом НДС 

в порядке, предусмотренным Налоговым кодексом РФ. 

4.2. Оплата Товара, поставляемая по Договору, осуществляется путем перечисления 

Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 3-х 

(трех) банковских дней с даты поставки Товара. Датой оплаты считается дата списания 

денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Покупателя. 

4.3. Продавец соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору купли-продажи, 

рассчитанный в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах 

АО НТБ (далее - Правила), удерживается Покупателем из суммы оплаты стоимости 

поставленного по Договору купли-продажи Товара для перечисления в адрес АО НТБ в 

соответствии с Регламентом взаимодействия биржи и заказчика аукционов на товарных 

аукционах АО НТБ и Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ. 

Биржевой сбор по Договору купли-продажи рассчитывается от указанной в Параметрах 

договора суммы Договора купли-продажи без НДС исходя из ставки биржевого сбора, 

установленной АО НТБ.  

4.4. В случае не предоставления Продавцом документации в соответствии с условиями 

п.3.7.  Договора Покупатель имеет право не производить оплату за поставленный Товар до 

устранения указанных обстоятельств. 
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4.6. Продавец обязуется передать Покупателю в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 

поставки Товара всю необходимую документацию или скан-копию электронной почтой, с 

последующей передачей оригиналов не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с 

момента поставки Товара надлежащим образом оформленные и полностью 

соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми 

оформляется продажа Товара по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь: 

счета-фактуры, УПД, товарные накладные формы ТОРГ-12 и иные в случае 

необходимости). 

 

5.Порядок электронного документооборота 

5.1. Стороны вправе осуществлять документооборот в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота с 

использованием усиленной  квалифицированной подписи (КЭП).  

5.2. Электронный обмен документами будет осуществляться Сторонами в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, в т. ч. ГК РФ, Налоговым 

кодексом РФ, Федеральным законом «Об электронной подписи» №63-ФЗ от 06.04.2011, 

применимыми нормативно-правовыми актами Минфина России и ФНС России (в части 

определения порядка обмена и форматов электронных документов). 

5.3. Стороны признают, что электронные документы, подписанные КЭП каждой из Сторон, 

равнозначны документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной 

подписью уполномоченного представителя каждой из Сторон. Стороны признают 

доказательное значение электронного документа, подписанного КЭП, как относимого, 

допустимого и достоверного доказательства, в том значении, в котором оно понимается 

положениями процессуального законодательства РФ.  

5.4. Любые изменения, вносимые в направленные/полученные по телекоммуникационным 

каналам связи электронные документы, должны быть согласованы Сторонами. 

Запрещается вносить изменения в одностороннем порядке. 

5.5. Сторона, допустившая компрометацию ключа КЭП, несет ответственность за 

электронные документы, подписанные с использованием компрометированного ключа 

КЭП, до момента официального уведомления об аннулировании (отзыве) 

соответствующего сертификата и конкретных документов, подписанных указанным 

ключом. Сторона, несвоевременно сообщившая о случаях утраты или компрометации КЭП, 

несет связанные с этим риски. 

5.6. В случае возникновения убытков Сторона, не исполнившая (ненадлежащим образом 

исполнившая) обязательства по Договору, несет ответственность перед другой Стороной за 

возникшие убытки. При отсутствии доказательств неисполнения (ненадлежащего 
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исполнения) Сторонами обязательств по Договору, расходы по компенсации убытков несет 

Сторона, чьей КЭП подписан электронный документ, исполнение которого повлекло за 

собой убытки. 

 

6. Ответственность сторон 

 
6.1. В случае нарушения Продавцом своих обязательств по поставке Товара Покупателю, 

либо в случае недопоставки Товара, Продавец обязан в течение 5 (пяти) дней с момента 

получения письменного требования Покупателя уплатить штрафную неустойку в размере 

0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости 

непоставленного/недопоставленного объема Товара за каждый день просрочки, но не более 

10%.  

6.2. В случае нарушения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, Покупатель 

уплачивает Продавцу штрафную неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая 

процента) от суммы неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от 

суммы задолженности.  

6.3. В случае привлечения Покупателя к административной ответственности (в т. ч. 

органами Россельхознадзора) за отсутствие на переданный Продавцом Товар 

сертификатов, свидетельств и деклараций, Продавец обязуется по требованию Покупателя 

в 3-х дневный срок компенсировать Покупателю сумму, выставленных в его адрес или уже 

уплаченных штрафов.  

6.4. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

Договору ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 
7. Порядок разрешения споров 

7.1. Претензионный порядок рассмотрения споров и разногласий по Договору является 

обязательным в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Претензия может быть направлена другой Стороне любым доступным способом: 

электронная почта  gsu@russpole.com либо заказным письмом с уведомлением о вручении 

по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, пр.Холодный,д.10А, 5 этаж).  

Датой предъявления претензии (требования) считается дата ее получения Стороной, 

определяемая в зависимости от способа ее направления:  

- при направлении заказной корреспонденции – по отметке почтового штемпеля, указанной 

в уведомлении о вручении заказного письма или по дате, отраженной в качестве даты 
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«Ожидает адресата в месте вручения», указанной на официальном сайте Почты России, в 

разделе: «Отслеживание почтовых отправлений»;  

- по электронной почте - дата направления электронного сообщения, при отсутствии 

уведомления системы об ошибке отправки (уведомления о невозможности доставки 

сообщения).  

При неполучении ответа на претензию в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты 

ее предъявления, или при невозможности урегулирования разногласий в досудебном 

порядке с учетом поступившего ответа на претензию, претензионный порядок считается 

соблюденным.  

7.2. В случае если Стороны не придут к согласию по возникшим спорам и разногласиям в 

вышеуказанный срок, то спор по настоящему договору будет передан для разрешения в 

Арбитражный суд Нижегородской области.  

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 
 
8.1. Форс-мажорными обстоятельствами считаются обстоятельства непреодолимой силы, 

не зависящие от сторон договора, а именно: стихийные бедствия, введение чрезвычайного 

положения, ведение военных действий, забастовки, изменения в федеральном 

законодательстве, делающие невозможным выполнение условий настоящего договора и 

документально подтвержденные соответствующими уполномоченными государственными 

органами/организациями или органами местного самоуправления.  

8.2. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение было вызвано форс-мажорными 

обстоятельствами. Сроки для исполнения обязательств по настоящему договору 

продлеваются на период действия форс-мажорных обстоятельств.  

8.3. Сторона, не исполняющая свои обязательства по настоящему договору вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую сторону об их 

наступлении в течение 3 (Трех) рабочих дней.  

 

9. Заверения об обстоятельствах 

9.1. Продавец заверяет Покупателя в том, что:  

9.1.1. Продавец является надлежащим образом учреждённым юридическим лицом, 

правомочным в соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение 

Договора;  

9.1.2. Продавцом были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все 

разрешения и согласия, которые требуются для того, чтобы Продавец мог заключить 
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настоящий Договор и выполнять свои обязательства по нему, и чтобы настоящий Договор 

и обязательства по нему были правомерны, действительны и имели юридическую силу;  

9.1.3. Продавец ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы 

финансовую, налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

9.1.4. Продавец соблюдает требования законодательства Российской Федерации в части 

ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения 

операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и 

сборов, в т.ч. предъявляет НДС при продаже Товара по ставке, установленной 

законодательством Российской Федерации;  

9.1.5. Продавец имеет фактическую возможность осуществить поставку Товара 

Покупателю (ресурсы, работники, помещения, оборудование, транспортные средства и 

т.д.);  

9.1.6. Привлекаемые Продавцом перевозчики и третьи лица являются добросовестными 

непосредственными исполнителями услуги/работы, в том числе, перевозки, транспортно-

экспедиционных услуг, для чего обладают достаточными имущественными и трудовыми 

ресурсами и подтверждающие документы получены Продавцом;  

9.1.7. Привлекаемый Продавцом перевозчик является законным владельцем транспортных 

средств, используемых при оказании услуг по перевозке Товара (на праве собственности 

или в лизинге), водители, участвующие в перевозке, находятся в трудовых или гражданско-

правовых отношениях с Перевозчиком и подтверждающие документы получены 

Продавцом.  

9.2. Стороны заверяют друг друга в том, что:  

9.2.1. Каждый из них предоставил в территориальный налоговый орган по месту своей 

регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, 

общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 Налогового кодекса Российской 

Федерации (НК РФ) по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № 

ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/ не урегулировании) 

несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 

принятия к вычету сумм НДС сроком действия с начала календарного квартала, в котором 

заключен настоящий Договор, бессрочно;  

9.2.2. Основной целью совершения сделки (совершения операций) по настоящему Договору 

не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога на 

добавленную стоимость;  

9.2.3. Стороны являются участниками информирования, согласно алгоритма формирования 

информационного ресурса со сведениями об организациях, в отношении которых 
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налоговыми органами через каналы ТКС передана информация о возможном наличии 

несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 

применения налогового вычета по НДС, утвержденного Ассоциацией добросовестных 

участников рынка АПК и размещенного на сайте Хартия-апк.рф (Информресурс.Хартия-

апк.рф).  

9.3. Стороны заверяют на момент подписания настоящего Договора (или заключения 

Договора на организованных торгах) и гарантируют в налоговых периодах, в течение 

которых совершаются поставки Товара по настоящему Договору, что:  

9.3.1. Настоящий Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются 

и будут подписываться лицом, которое в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, уставом и иными документами соответствующей Стороны 

уполномочено действовать от ее имени;  

9.3.2. Настоящий Договор, а также исполнение его условий не нарушают и не будут 

нарушать никаких положений законодательства Российской Федерации, устава или 

внутренних документов Сторон, договоров и иных обязательств Сторон перед 

участниками, кредиторами, государственными органами или иными лицами;  

9.4. Продавец заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в 

налоговых периодах, в течение которых совершаются поставки Товара по настоящему 

Договору, что:  

9.4.1. Продавец не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и 

(или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах 

хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, 

подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой 

отчетности;  

9.4.2. Обязательства по Договору исполняются и будут исполняться лично Продавцом.  

9.4.3. По операциям с участием Продавца не имеется и не будет иметься признаков 

несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для 

принятия к вычету сумм НДС.  

9.5. Продавец гарантирует Покупателю, что:  

9.5.1. Все операции по продаже Товара Покупателю будут полностью отражены в 

первичной документации Поставщика, в обязательной бухгалтерской, налоговой, 

статистической и любой иной отчетности;  

9.5.2. Продавец предоставит Покупателю достоверные, полностью соответствующие 

законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется 

передача Товара по Договору (включая, но не ограничиваясь, счета-фактуры, 

универсальный передаточный документ, товарные накладные формы ТОРГ-12, товарно-
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транспортные накладные, квитанции формы ЗПП-13, спецификации, акты приема – 

передачи и т.д.);  

9.5.3. Продавец предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами, 

привлеченными Поставщиком к исполнению своих обязательств по настоящему Договору) 

по первому требованию Покупателя или органов государственного контроля или суда, 

надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к исполнению 

обязательств Продавца по Договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в 

настоящем разделе Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента 

получения соответствующего запроса от Покупателя, государственного органа или суда, 

если иной срок не указан в запросе;  

9.5.4. Продавцом и/или его контрагентами не будет создан искусственный 

документооборот в отношении поставки Товара;  

9.5.5. По требованию Покупателя Продавец обязуется участвовать на стороне Покупателя 

в мероприятиях государственного контроля по вопросам, касающимся хозяйственных 

операций с участием Продавца, в том числе, Продавец обязан оказывать Покупателю 

содействие в предоставлении письменных доказательств и свидетельских показаний, в том 

числе предоставлять документы в ответ на запросы государственного органа, обеспечивать 

явку на допросы в государственный орган своих должностных лиц и т.д.  

9.6. В случае нарушения заверений и/или гарантий, указанных выше, Сторона, чьи права 

нарушены вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных таким 

нарушением, руководствуясь правилами статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации - в отношении нарушенных заверений и правилами статей 15 и 1064 

Гражданского кодекса Российской Федерации – в отношение нарушенных гарантий.  

9.7. Нарушение Продавцом заверений или неисполнение гарантий, каждое из которых 

признается имеющим существенное значение для Покупателя, является основанием для 

одностороннего внесудебного отказа Покупателя от Договора путем письменного 

уведомления, при этом Продавец в таком случае не вправе требовать от Покупателя 

возмещения каких-либо убытков и/или расходов, вызванных отказом Покупателя от 

Договора. Датой расторжения Договора будет дата истечения 6 календарных дней с 

момента направления письменного уведомления об отказе Покупателя от Договора на 

почту для отправки, если более длительный срок не указан в уведомлении. Отказ 

Покупателя от Договора по этому основанию не лишает Покупателя права на возмещение 

убытков или взыскания неустойки.  

9.8. Продавец возместит Покупателю полностью все имущественные потери, которые 

возникнут в случае невозможности уменьшения Покупателем налоговой базы и (или) 

суммы подлежащего уплате налога по операциям с Продавцом, определенной актом 
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государственного органа. Для целей применения данного положения Стороны определили, 

что к таким актам относятся, в том числе, но не ограничиваясь: решение налогового органа 

(о привлечении/об отказе в привлечении Покупателя к налоговой ответственности за 

совершение налогового правонарушения, об отказе в возмещении сумм налога на 

добавленную стоимость, о возмещении сумм налога на добавленную стоимость в сумме, 

меньшей заявленной к возмещению, об отказе в возврате сумм излишне уплаченного 

налога), постановление о возбуждении уголовного дела по статьям 159, 199, 199.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации.  

9.8.1. В случае невозможности применения Покупателем права на уменьшение налоговой 

базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Продавцом, а также в 

случае нарушения заверений и/или гарантий, указанных выше, Продавец возместит 

Покупателю полностью все убытки Покупателя (и/или третьих лиц), вызванные 

нарушением, и/или имущественные потери Покупателя, размер которых стороны заранее 

оценили как совокупность:  

- сумм, уплаченного или подлежащего уплате Покупателем в бюджет на основании или в 

связи с принятием актов государственных органов, налога на добавленную стоимость, 

который был уплачен Продавцу в составе цены Товара, сумм пеней и штрафов на 

указанный размер НДС;  

- сумм, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем в бюджет на основании или в 

связи с принятием актов государственных органов налога на прибыль вследствие признания 

неправомерными для целей уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль расходов, 

которые были произведены Покупателем по Договору, пеней и штрафов на указанный 

размер налога на прибыль;  

- сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим Товар 

(работу, услугу) у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании или в связи с 

принятием актов государственных органов.  

9.8.2. В случае предъявления третьими лицами требований к Покупателю о возмещении 

потерь и/или убытков по основаниям, указанным выше, Продавец обязуется 

компенсировать соответствующие затраты Покупателя на такое возмещение.  

9.8.3. Для подтверждения факта имущественных потерь и/или убытков Покупателя, а также 

для подтверждения факта недостоверности заверений и неисполнения гарантий, данных 

Продавцом, в целях взыскания убытков, достаточным доказательством будет являться акт 

государственного органа (с отражением в акте государственного органа хозяйственных 

связей с участием Покупателя и Продавца), вне зависимости от факта его обжалования в 

установленном законом порядке.  
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По требованию Покупателя Продавец обязуется участвовать в обжалованиях Акта(-ов) 

государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении Покупателя, в части, касающейся 

хозяйственных операций с участием Продавца, на стороне Покупателя.  

Покупатель, по запросу Продавца, предоставит Продавцу право обжаловать (участвовать в 

обжаловании на стороне Покупателя) Акт государственного органа, вынесенный в 

отношении Покупателя, в части, касающейся хозяйственных операций с участием 

Продавца.  

9.8.4. Продавец возместит Покупателю полностью все имущественные потери Покупателя, 

которые возникнут в случае не устранения в согласованный Сторонами срок признаков 

несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Продавца источника 

для принятия Покупателем к вычету сумм НДС по операциям из настоящего Договора, если 

вследствие такого не устранения Покупатель отказался от уменьшения суммы 

подлежащего уплате налога на добавленную стоимость по операциям с Продавцом. 

9.8.5. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми стороны 

связывают обязанность Продавца возместить имущественные потери Покупателя, 

достаточным доказательством будет являться информационное письмо территориального 

налогового органа, переданное по каналам телекоммуникационной связи о том, что 

ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии 

несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для 

принятия Покупателем к вычету сумм НДС по взаимоотношениям с Продавцом считается 

урегулированной для Покупателя в связи с подачей последним уточненной налоговой 

декларации, исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям 

с контрагентом-продавцом, при этом для Продавца ситуация считается неурегулированной.  

9.8.6. Продавец обязуется возместить Покупателю имущественные потери и/или убытки 

Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Продавцом 

соответствующего требования Покупателя, в соответствии с условиями Договора. В случае 

направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным 

Продавцом по истечении 6 (шести) дней с даты направления указанного требования 

заказным письмом.  

9.8.7. Покупатель вправе удовлетворить требования к Продавцу о возмещении 

имущественных потерь и/или убытков из денежных средств, причитающихся выплате 

Продавцу по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, 

направив соответствующее заявление о зачете Продавцу.  

9.9. Уплаченная Продавцом сумма в счет возмещения имущественных потерь/убытков 

подлежит возврату Покупателем в следующих случаях:  
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9.9.1. Отмены решения налогового органа, являющегося основанием возникновения 

обязательства Продавца по возмещению имущественных потерь/убытков Покупателя, 

полностью или в соответствующей части, в досудебном порядке вышестоящим налоговым 

органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Возврат денежных 

средств в данном случае осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с 

момента получения Покупателем документов, свидетельствующих об отмене решения 

налогового органа, являющегося основанием возникновения обязательства Продавца по 

возмещению имущественных потерь Покупателя, вышестоящим налоговым органом.  

9.9.2. Признания в последующем решения налогового органа, являющегося основанием 

возникновения обязательства Продавца по возмещению имущественных потерь 

Покупателя, недействительным в судебном порядке полностью или в соответствующей 

части. Возврат денежных средств в данном случае осуществляется в срок не позднее 10-ти 

(десяти) рабочих дней с даты вступления в силу последнего судебного акта по делу и 

истечения процессуального срока на кассационное обжалование.  

9.9.3. При устранении Продавцом или третьим лицом по цепочке поставщиков товаров 

(работ, услуг) признака несформированного по цепочке хозяйственных операций с 

участием Продавца источника для принятия к вычету сумм НДС в случае, если ранее 

Покупатель осуществил добровольный отказ от применения вычета по НДС по операциям 

с Продавцом.  

9.9.4. В случае исполнения Покупателем обязанности по возврату денежных средств 

Продавцу проценты за пользование денежными средствами, по статье 317.1. Гражданского 

кодекса Российской Федерации, за период с даты возмещения убытков/имущественных 

потерь и до надлежащей даты возврата Продавцу уплаченных последним денежным 

средств Покупателю не начисляются.  

9.10. Покупатель при разбирательстве дела в суде первой инстанции обязуется направить 

ходатайство о привлечении Продавца к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, а Продавец обязуется принять 

участие в судебном процессе на стороне Покупателя в случае удовлетворения судом 

вышеуказанного ходатайства.  

 

10. Антикоррупционная комплаенс политика 

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

аффилированные лица, работники или представители 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 
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целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть иные 

неправомерные цели. 

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

аффилированные лица, работники или представители не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

10.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо 

образом работников (или представителей) другой Стороны, в том числе путем 

предоставления денежных сумм, кредитов, подарков, имущественных прав, безвозмездного 

выполнения в их интересах работ (услуг), предоставления иных материальных благ и 

другими, не поименованными в настоящем разделе способами, ставящими работника (или 

представителя) в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения 

этим работником (или представителем) каких-либо действий в пользу стимулирующей его 

Стороны.  

10.4. Под действиями работника (или представителя), осуществляемыми в пользу 

стимулирующей его Стороны, понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

- предоставление каких-либо гарантий; 

- ускорение соответствующих процедур;- иные действия, как выполняемые работником 

(или представителем) в рамках своих должностных обязанностей или полномочий, но 

идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 

Сторонами, так и прямо противоречащие интересам работодателя (или доверителя). 

10.5. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

настоящему Договору до получения от другой Стороны подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 

(Пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

10.6. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий 

контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или представителями. 
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10.7. Стороны признают, что в случае нарушения одной из Сторон антикоррупционных 

условий настоящего Договора другая Сторона вправе рассматривать это обстоятельство в 

качестве существенного нарушения Договора другой Стороной и отказаться от исполнения 

Договора в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления о 

прекращении Договора. 

10.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

представленным фактам нарушения антикоррупционных условий с соблюдением 

принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению 

затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.   

10.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении 

антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных 

последствий для конкретных работников (или представителей) обращающейся Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

11.2. По окончании торгов Стороны вправе изменить Параметры договора. 

Соответствующие изменения оформляются письменно дополнительным соглашением к 

Договору.  

11.3. Документы, а также любая переписка, полученные Сторонами друг от друга по факсу, 

или электронной почте, имеют юридическую силу и приравниваются к оригинальным 

документам, если на них имеются подпись уполномоченного лица и печать предприятия 

(при наличии). При этом Стороны обязаны обменяться оригиналами документов путем их 

отправки посредством Почты России или иной курьерской организации не позднее 7 (Семи) 

календарных дней с момента подписания соответствующего документа. 

11.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность положений Договора, а также в 

отношении любой информации, ставшей известной в связи с его исполнением. 
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Часть 12. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах и 
условия договоров, заключаемых по итогам Аукционов, Заказчиком 
которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Агросила-Коммерция» («Заказчик»). 

1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика 
 

Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при 
выполнении следующих условий: 

 Отсутствие оснований для отказа Участнику торгов в допуске к участию в 
Аукционах Заказчика, приведенных в п. 2 Части 12 настоящих Условий допуска и 
поставки. 
 

2. Основания для отказа в допуске / приостановления допуска Участника торгов к 
участию в Аукционах, Заказчиком которых выступает Общество с 
ограниченной ответственностью «Агросила-Коммерция» 

 

2.1. Наличие текущих просроченных обязательств Участника торгов перед Заказчиком 
аукционов и/или наличие фактов недобросовестного (несвоевременного) исполнения 
обязательств Участником торгов перед Заказчиком аукционов (проверка по: 
https://kad.arbitr.ru/; документы Заказчика аукционов, подтверждающие факты 
нарушения обязательств); 

2.2. Участник торгов находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или 
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (проверка по: 
https://kad.arbitr.ru/, https://bankrot.fedresurs.ru/); 

2.3. Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам и 
сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные фонды 
(Пенсионный фонд, ФСС и т. д.) (проверка по: - https://www.nalog.ru/). 
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3. Условия договоров продажи товара, заключаемых по итогам Аукционов, 
Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Агросила-Коммерция» 

 
1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя 
агропромышленные товары (далее «Товар»), а Покупатель обязуется принимать Товар и 
уплачивать за него определенную денежную сумму на условиях, определенных 
Договором, заключенным по итогам товарного аукциона (далее – «Аукцион») в 
соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ (далее 
– «Правила»), а также Условиями Поставщика 

1.2. Поставщик обязан передать Покупателю Товар свободным от прав третьих 
лиц, к моменту передачи Покупателю Товара Поставщик гарантирует, что передаваемый 
по настоящему договору Товар принадлежит ему на праве собственности. Товар не 
должен находиться в залоге, быть арестованным или являться предметом исков третьих 
лиц. 

1.3. Выписка из Реестра договоров купли-продажи на Аукционах Заказчика и 
параметры Аукциона, приведенные в Сводной ведомости аукционов, по результатам 
которого заключен Договор, определяют следующие условия поставки (далее – 
Параметры договора): 

1.3.1. Наименование Товара; 
1.3.2. Качество Товара; 
1.3.3. Цена Товара; 
1.3.4. Количество Товара; 
1.3.5. Срок, базис и условия поставки Товара по Инкотермс 2020; 

1.4. Прочие условия, не определенные Параметрами договора, определяются 
настоящими Условиями договора продажи товара. 
 

2. Стоимость Товара и порядок оплаты 
2.1. Сумма платежей Покупателя в адрес Поставщика по Договору складывается из 

стоимости поставляемого Товара согласно Параметрам договора, включая НДС 10 %, 
платы, установленной Условиями Поставщика, а также биржевого сбора, рассчитанного в 
соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ (далее 
- Правила), НДС не облагается. 

2.2. Цена Товара определена в выписке из Реестра договоров купли-продажи на 
аукционах, заключенных Сторонами (входит в Параметры договора). 

2.3. Покупатель соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору, рассчитанный в 
соответствии с Правилами, относится на счет Покупателя и после перечисления 
Покупателем биржевого сбора по Договору, уплачивается Поставщиком отдельно от 
стоимости Товара в адрес АО НТБ в соответствии с Регламентом взаимодействия биржи и 
заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ и Правилами.  

Биржевой сбор по Договору купли-продажи рассчитывается от указанной в 
Параметрах договора суммы Договора купли-продажи без НДС исходя из ставки биржевого 
сбора, установленной АО НТБ. 

2.4. Оплата поставляемого по договору Товара, а также биржевого сбора по 
Договору осуществляется Покупателем в адрес Поставщика по 100% предоплате в течение 
1 (одного) рабочего дня после заключения договора и выставления счета покупателю. Если 
в указанный срок счет не оплачен Покупателем в полном объеме, выставленный счет 
аннулируется. Поставка товара по аннулированному счету не осуществляется.  

2.5. Оплата Товара, поставляемого в соответствии с Параметрами договора, а также 
биржевого сбора по Договору, осуществляется путем перечисления Покупателем денежных 
средств на счет Поставщика, указанный в Условиях Поставщика. Покупатель указывает в 
платежном поручении номер и дату Договора. 
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2.6. Моментом оплаты и исполнения Покупателем своих обязательств по оплате 
Товара, является момент зачисления денежных средств банком Поставщика на банковский 
счет Поставщика. 

2.7. Банковские расходы, связанные с исполнением Договора в банке Поставщика 
несет Поставщик, а расходы, возникающие и оплачиваемые в банке Покупателя, несет 
Покупатель. Возможные комиссии банков корреспондентов оплачиваются Покупателем.  

2.8. Поставщик вправе при нарушении Покупателем установленного порядка и 
сроков оплаты, указанных в Договоре, в одностороннем порядке отказаться от поставки 
Товара направив соответствующее уведомление Покупателю и Бирже. 
 

3. Порядок и сроки поставки и приемки Товара 
3.1. Отгрузка Товара осуществляется после полной оплаты Покупателем 

поставляемого Товара и в согласованные с Поставщиком даты отгрузки. 
3.2. За 1 (один) рабочий день до предполагаемой отгрузки Товара Покупатель 

предоставляет Поставщику электронной почтой Доверенность на получение Товара 
уполномоченным лицом. 

3.3. Обязательство по поставке Товара считается исполненным с даты поставки 
товара. Датой поставки Товара стороны считают дату, указанную в товарной накладной. 

3.4. Каждая поставляемая партия Товара должна сопровождаться: 
- оригиналом действующего Сертификата соответствия системы ГОСТ/ТУ или его 

копией, заверенной в установленном порядке печатью и подписью держателя подлинника 
Сертификата соответствия или территориального органа по сертификации, выдавшего 
Сертификат соответствия; 

- оригиналом Удостоверения качества. 
3.5. Передача товара осуществляется уполномоченному лицу, на основании 

доверенности, представленной в оригинале, либо в скан копии, направленной на адрес 
Поставщика с электронного адреса Покупателя, с последующим предоставлением 
оригинала, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения товара. При 
получении доверенности с адреса электронной почты Покупателя, Поставщик вправе 
осуществить отгрузку указанному в приложенной доверенности лицу. Любые негативные 
последствия получения Товара неуполномоченным лицом на Поставщика не 
распространяются, отгрузка считается осуществленной. 

3.6. Покупатель обязан вывести товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
оплаты. В случае просрочки выборки и/или не выборки Товара Поставщик вправе 
потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости не выбранного или 
несвоевременно выбранного Товара за каждый день просрочки. Условие настоящего 
пункта является уведомлением о готовности товара и не требует иного уведомления 
Покупателя. При не выборке Товара Покупателем в указанный срок, Поставщик в праве в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения, в данном случае Поставщик возвращает 
сумму оплаты Товара в течение 7 рабочих дней с даты получения требования Покупателя, 
без применения к Поставщику каких-либо санкций. 

3.7. В случае нарушения сроков передачи Товара Поставщик уплачивает 
Покупателю пеню из расчета 0,1 % от стоимости не переданного Товара за каждый день 
просрочки. Поставщик несет ответственность за соблюдение сроков передачи Товара при 
полном и своевременном исполнении Покупателем условий п.п.: 2.2; 3.2, 3.5. настоящего 
Договора. 
 

4. Сдача-приемка товара 
4.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем в день 

поставки на складе Поставщика. 
4.2. Риск случайной гибели и/или повреждения Товара и право собственности на 

Товар переходят от Поставщика к Покупателю в момент исполнения Поставщиком 
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обязательств по передачи товара. Порядок документального подтверждения фактической 
передачи Товара определен в п. 3.3. настоящего Договора. 

4.3. Приемка сопроводительных документов заключается в определении их наличия 
и правильности оформления. 

В сопроводительные документы включаются: 
 - оригиналом действующего сертификата соответствия системы ГОСТ-Р или его 

копией, заверенной в установленном порядке печатью и подписью держателя подлинника 
сертификата соответствия или территориального органа по сертификации, выдавшего 
сертификат соответствия; 

- оригиналом удостоверения качества; 
- оригиналом универсальным передаточным документом. 
4.4. Покупатель несет самостоятельную ответственность за превышение допустимой 

массы и (или) нагрузки на ось транспортных средств, либо за превышение указанных в 
специальном разрешении массы и (или) нагрузки на ось транспортных средств, в которые 
осуществлена погрузку Товара и его перемещение. 

4.5. Автотранспорт, предоставленный Покупателем под погрузку, должен учитывать 
требования Правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства. Расчет и контроль за превышением при погрузке допустимой массы 
транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства, либо 
массы транспортного средства и (или) нагрузки на ось транспортного средства, либо 
габаритов, указанных в специальном разрешении, являются обязанностью Покупателя. 
Покупатель гарантирует что заявленный объем товара будет перевезен без нарушения 
действующего законодательства и располагает всеми разрешениями.  

4.6. Покупатель несет ответственность за превышение допустимой массы и (или) 
нагрузки на ось транспортных средств, либо за превышение указанных в специальном 
разрешении массы и (или) нагрузки на ось транспортных средств, в которые Поставщик 
осуществил по поручению Водителя Покупателя погрузку Товара. 

4.7.  В случае если Поставщик будет привлечен к административной 
ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение 
положений частей 8-10 статьи 12.21.1. Кодекса об административных правонарушениях 
РФ, Покупатель обязан возместить Поставщику суммы таких штрафов на основании 
вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного 
государственного органа. 

 

5. Упаковка и маркировка 
5.1. Поставщик должен поставлять Товар в таре и упаковке, отвечающей 

требованиям ГОСТа, ТУ. Тара или упаковка должна соответствовать характеру 
поставляемого товара и обеспечить его сохранность при транспортировке. 

5.2. Маркировка должна соответствовать действующему ГОСТ/ТУ для данного вида 
Товара. 

 
6. Качество Товара 

6.1. Качество поставленного Товара должно соответствовать ГОСТ/ТУ и 
подтверждаться комплектом документов, указанных в п.3.4. настоящего Договора. Наличие 
документов, подтверждающих качество Товара, не освобождает Поставщика от 
ответственности за ненадлежащее качество Товара. 

6.2. В случае несоответствия качества поставленного Товара требованиям ГОСТ/ТУ, 
Покупатель вправе либо потребовать о снижении цены на поставленный Товар (при 
условии его пригодности к использованию) либо отказаться от приемки Товара. Все 
расходы, связанные с не приемкой Товара Покупателем (хранение, отгрузка, перемещение), 
возлагаются на Поставщика при наличии вины последнего. 
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7. Ответственность сторон 
7.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств 

Покупателя по оплате покупаемого товара (в том числе перечисления авансовых платежей), 
Поставщик вправе начислить и взыскать с Покупателя, а Покупатель обязан уплатить 
неустойку в размере 0,1 % от размера не исполненного или просроченного обязательства за 
каждый день просрочки исполнения обязательств. 

7.2. Требования уплаты пени является правом, а не обязанностью Стороны, права 
которой нарушены. 

7.3. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств. 
 

8. Форс-мажор 
8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет 
являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, как пожар, стихийное бедствие, 
блокада, война, запретительные акты правительства страны (республики) одной из Сторон. 

8.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение 
обязательств в указанный в Договоре срок, то срок исполнения отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, и их последствия, 
препятствующие исполнению настоящего Договора. 

8.3. Не уведомление в 3-дневный срок с даты возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы с приложением справки торгово-промышленной платы субъекта 
соответствующей территории или иного компетентного учреждения своего контрагента по 
договору о наступлении форс-мажорных обстоятельств той стороной, которая ссылается на 
их воздействие, лишает ее в дальнейшем права ссылаться на такие обстоятельства, как на 
основание, освобождающее Сторону от ответственности.  

8.4. Факт наступления и прекращения форс-мажорных обстоятельств должен быть 
подтвержден компетентным органом. 
 

9. Порядок разрешения споров 
9.1. Все споры, разногласия или требования, основанные или вытекающие из 

Договора, а также связанные с признанием настоящего Договора недействительным или 
незаключенным полностью или в части, применением последствий недействительности 
или незаключенности Договора, связанные с взысканием неосновательного обогащения, 
возникшего в результате прекращения или расторжения Договора, а также возникших в 
связи с Договором иных внедоговорных обязательств, подлежат разрешению в порядке и 
на условиях, установленных в настоящей статье. Настоящая статья Договора является 
соглашением, действительность и заключенность которого не зависит от действительности 
и заключенности самого Договора.  

9.2. Претензионный порядок разрешения споров по Договору обязателен для 
Сторон. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) календарных дней с даты 
направления претензии. Любые претензии, направляемые в рамках настоящего Договора, 
могут быть направлены на указанный в настоящей статье адрес либо на адрес регистрации 
Стороны, указанный в реквизитах Сторон в графе подписи. Надлежащим порядком 
направления претензии признается любой из следующих способов: телеграммой, по 
телеграфу, по факсу, электронной почте, через почтовую или курьерскую службу, либо 
доставка в приемную Стороны по адресам, указанным в Договоре или ЕГРЮЛ. Претензия 
считается доставленной, если претензия направлена способом, указанным в настоящем 
Договоре. Претензия считается доставленной при недобросовестном воспрепятствовании 
или уклонении от получения отправления, письма, телеграммы, а также блокировки 
получения электронных сообщений от направляющей Стороны. 

9.3. Сторона, у которой произошло изменение любого указанного в пункте 9.3 или 
реквизитах Сторон Договора адреса, номера или иного реквизита, обязана письменно 
уведомить другую Сторону о таком изменении. Действия, совершенные с использованием 
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недействующих адресов, номеров или реквизитов, будут признаваться надлежащим 
исполнением, если в адрес исполнившей Стороны не доставлялось соответствующего 
уведомления об изменении. Сторона, не сделавшая письменного уведомления, несет все 
риски, связанные с изменением реквизита, в том числе риски неполучения любого 
юридически значимого уведомления, риски неправильного оформления УПД, товарной 
накладной, акта приема-передачи, и т.д. 

9.4. Местом рассмотрения любых споров, прямо или косвенно вытекающих из 
Договора, является Арбитражный суд по месту нахождения Истца. 
 

10. Прочие условия 
10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 
10.2. Все Приложения, Изменения, Дополнения к настоящему Договору 

действительны и являются неотъемлемой частью настоящего договора лишь в случае, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих сторон. 
С момента подписания настоящего договора все предварительные переговоры и переписка 
теряют силу. 

10.3. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать свои права 
и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой 
Стороны. 

10.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 
полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору, а в отношении расчетов 
до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.  

10.5. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении 
юридических адресов и реквизитов. 

10.6. Договор и все документы, подписанные уполномоченными представителями 
Сторон и полученные по факсимильной связи, в рамках исполнения настоящего договора, 
имеют юридическую силу и признаются сторонами до момента предоставления оригиналов 
документов. Стороны обмениваются оригиналами документов в течение 15-ти дней с 
момента их подписания. 

 
11. Заключительные положения 

11.1. Документы, касающиеся настоящего Договора или возникающие в связи с 
исполнением настоящего Договора, посылаемые и принимаемые в сканированном виде по 
электронной почте, считаются имеющими силу оригинала, до момента передачи 
оригиналов, при наличии соответствующих подписей и печатей с обеих сторон. 

Стороны признают юридическую силу уведомлений, претензий, счетов, 
доверенностей, а также всех прочих документов, направляемых во исполнение Договора с 
использованием следующих электронных адресов:  

- адрес электронной почты Поставщика: vitaliy.vetruk@chelny-broiler.ru; 
Покупатель предоставляет для дальнейшего взаимодействия с Поставщиком, в 

случае если ранее не предоставлялись, адрес электронной почты и телефон 
уполномоченного представителя Покупателя. Эти данные предоставляются на 
электронную почту Поставщика не позднее одного рабочего дня с момента заключения 
договора 

Все направляемые претензии и уведомления должны быть адресованы лицу, 
ответственному и уполномоченному за исполнение Договора: 

Поставщик:  
-телефон уполномоченного представителя Поставщика: (8552) 74-60-67 
- Факс: (8552) 74-60-67 
11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 
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Часть 13. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах и 
условия договоров, заключаемых по итогам Аукционов, Заказчиком 
которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Теткинский сахарный завод» («Заказчик»). 

 

1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика 
Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при 

выполнении следующих условий: 

 Отсутствие оснований для отказа Участнику торгов в допуске к участию в 
Аукционах Заказчика, приведенных в п. 2 Части 13 настоящих Условий допуска и 
поставки. 

2. Основания для отказа в допуске / приостановления допуска Участника торгов к 
участию в Аукционах, Заказчиком которых выступает Общество с 
ограниченной ответственностью «Теткинский сахарный завод» 

 

2. Наличие текущих просроченных обязательств Участника торгов перед 
Заказчиком аукционов и/или наличие фактов недобросовестного 
(несвоевременного) исполнения обязательств Участником торгов перед 
Заказчиком аукционов (проверка по: https://kad.arbitr.ru/; документы Заказчика 
аукционов, подтверждающие факты нарушения обязательств); 

3. Участник торгов находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или 
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 
(проверка по: https://kad.arbitr.ru/, https://bankrot.fedresurs.ru/); 

4. Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам 
и сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные 
фонды (Пенсионный фонд, ФСС и т. д.) (проверка по: - https://www.nalog.ru/). 
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3. Условия договоров продажи товара, заключаемых по итогам Аукционов, 
Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Теткинский сахарный завод» 

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА 

1. Предмет договора 
1.1.Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя агропромышленные 

товары (далее «Товар»), а Покупатель обязуется принимать Товар и уплачивать за 
него определенную денежную сумму на условиях, определенных Договором, 
заключенным по итогам товарного аукциона (далее – «Аукцион») в соответствии 
с Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ (далее – 
«Правила»), а также Условиями Поставщика 

1.2.Поставщик обязан передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц, к 
моменту передачи Покупателю Товара Поставщик гарантирует, что передаваемый 
по настоящему договору Товар принадлежит ему на праве собственности. Товар 
не должен находиться в залоге, быть арестованным или являться предметом 
исков третьих лиц. 

1.3.Выписка из Реестра договоров купли-продажи на Аукционах Заказчика и 
параметры Аукциона, приведенные в Сводной ведомости аукционов, по 
результатам которого заключен Договор, определяют следующие условия 
поставки (далее – Параметры договора): 

1.3.1. Наименование Товара; 

1.3.2. Качество Товара; 

1.3.3. Цена Товара; 

1.3.4. Количество Товара; 

1.3.5. Срок, базис и условия поставки Товара по Инкотермс 2020; 

1.4. Прочие условия, не определенные Параметрами договора, определяются 
настоящими Условиями договора продажи товара. 

2. Стоимость Товара и порядок оплаты 

2.1.Сумма платежей Покупателя в адрес Поставщика по Договору складывается из 
стоимости поставляемого Товара согласно Параметрам договора, включая НДС 10 
%, платы, установленной Условиями Поставщика, а также биржевого сбора, 
рассчитанного в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных 
аукционах АО НТБ (далее - Правила), НДС не облагается. 

2.2.Цена Товара определена в выписке из Реестра договоров купли-продажи на 
аукционах, заключенных Сторонами (входит в Параметры договора). 

2.3.Покупатель соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору, рассчитанный в 
соответствии с Правилами, относится на счет Покупателя и после перечисления 
Покупателем биржевого сбора по Договору, уплачивается Поставщиком отдельно 
от стоимости Товара в адрес АО НТБ в соответствии с Регламентом 
взаимодействия биржи и заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ и 
Правилами.  

Биржевой сбор по Договору купли-продажи рассчитывается от указанной в 
Параметрах договора суммы Договора купли-продажи без НДС исходя из ставки 
биржевого сбора, установленной АО НТБ. 

2.4.Оплата поставляемого по договору Товара, а также биржевого сбора по Договору 
осуществляется Покупателем в адрес Поставщика по 100% предоплате в течение 
1 (одного) рабочего дня после заключения договора и выставления счета 
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покупателю. Если в указанный срок счет не оплачен Покупателем в полном 
объеме, выставленный счет аннулируется. Поставка товара по аннулированному 
счету не осуществляется.  

2.5.Оплата Товара, поставляемого в соответствии с Параметрами договора, а также 
биржевого сбора по Договору, осуществляется путем перечисления Покупателем 
денежных средств на счет Поставщика, указанный в Условиях Поставщика. 
Покупатель указывает в платежном поручении номер и дату Договора. 

2.6.Моментом оплаты и исполнения Покупателем своих обязательств по оплате 
Товара, является момент зачисления денежных средств банком Поставщика на 
банковский счет Поставщика. 

2.7.Банковские расходы, связанные с исполнением Договора в банке Поставщика 
несет Поставщик, а расходы, возникающие и оплачиваемые в банке Покупателя, 
несет Покупатель. Возможные комиссии банков корреспондентов оплачиваются 
Покупателем.  

2.8.Поставщик вправе при нарушении Покупателем установленного порядка и сроков 
оплаты, указанных в Договоре, в одностороннем порядке отказаться от поставки 
Товара направив соответствующее уведомление Покупателю и Бирже. 

3. Порядок и сроки поставки и приемки Товара 

3.1.Отгрузка Товара осуществляется после полной оплаты Покупателем 
поставляемого Товара и в согласованные с Поставщиком даты отгрузки. 

3.2.За 1 (один) рабочий день до предполагаемой отгрузки Товара Покупатель 
предоставляет Поставщику электронной почтой Доверенность на получение 
Товара уполномоченным лицом. 

3.3.Обязательство по поставке Товара считается исполненным с даты поставки 
товара. Датой поставки Товара стороны считают дату, указанную в товарной 
накладной. 

3.4.Каждая поставляемая партия Товара должна сопровождаться: 

- оригиналом действующего Сертификата соответствия системы ГОСТ/ТУ или его 
копией, заверенной в установленном порядке печатью и подписью держателя 
подлинника Сертификата соответствия или территориального органа по 
сертификации, выдавшего Сертификат соответствия; 

- оригиналом Удостоверения качества. 

3.5.Передача товара осуществляется уполномоченному лицу, на основании 
доверенности, представленной в оригинале, либо в скан копии, направленной на 
адрес Поставщика с электронного адреса Покупателя, с последующим 
предоставлением оригинала, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
получения товара. При получении доверенности с адреса электронной почты 
Покупателя, Поставщик вправе осуществить отгрузку указанному в приложенной 
доверенности лицу. Любые негативные последствия получения Товара 
неуполномоченным лицом на Поставщика не распространяются, отгрузка 
считается осуществленной. 

3.6.Покупатель обязан вывести товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
оплаты. В случае просрочки выборки и/или не выборки Товара Поставщик вправе 
потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости не 
выбранного или несвоевременно выбранного Товара за каждый день просрочки. 
Условие настоящего пункта является уведомлением о готовности товара и не 
требует иного уведомления Покупателя. При не выборке Товара Покупателем в 
указанный срок, Поставщик в праве в одностороннем порядке отказаться от 
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исполнения, в данном случае Поставщик возвращает сумму оплаты Товара в 
течение 7 рабочих дней с даты получения требования Покупателя, без применения 
к Поставщику каких-либо санкций. 

3.7.В случае нарушения сроков передачи Товара Поставщик уплачивает Покупателю 
пеню из расчета 0,1 % от стоимости не переданного Товара за каждый день 
просрочки. Поставщик несет ответственность за соблюдение сроков передачи 
Товара при полном и своевременном исполнении Покупателем условий п.п.: 2.2; 
3.2, 3.5. настоящего Договора. 

4. Сдача-приемка товара 

4.1.Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем в день 
поставки на складе Поставщика. 

4.2.Риск случайной гибели и/или повреждения Товара и право собственности на Товар 
переходят от Поставщика к Покупателю в момент исполнения Поставщиком 
обязательств по передачи товара. Порядок документального подтверждения 
фактической передачи Товара определен в п. 3.3. настоящего Договора. 

4.3.Приемка сопроводительных документов заключается в определении их наличия и 
правильности оформления. 

В сопроводительные документы включаются: 

 - оригиналом действующего сертификата соответствия системы ГОСТ-Р или его 
копией, заверенной в установленном порядке печатью и подписью держателя 
подлинника сертификата соответствия или территориального органа по 
сертификации, выдавшего сертификат соответствия; 

- оригиналом удостоверения качества; 

- оригиналом универсальным передаточным документом. 

4.4. Покупатель несет самостоятельную ответственность за превышение допустимой 
массы и (или) нагрузки на ось транспортных средств, либо за превышение указанных 
в специальном разрешении массы и (или) нагрузки на ось транспортных средств, в 
которые осуществлена погрузку Товара и его перемещение. 

4.5. Автотранспорт, предоставленный Покупателем под погрузку, должен учитывать 
требования Правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства. Расчет и контроль за превышением при погрузке допустимой 
массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного 
средства, либо массы транспортного средства и (или) нагрузки на ось транспортного 
средства, либо габаритов, указанных в специальном разрешении, являются 
обязанностью Покупателя. Покупатель гарантирует что заявленный объем товара 
будет перевезен без нарушения действующего законодательства и располагает всеми 
разрешениями.  

4.6. Покупатель несет ответственность за превышение допустимой массы и (или) 
нагрузки на ось транспортных средств, либо за превышение указанных в специальном 
разрешении массы и (или) нагрузки на ось транспортных средств, в которые 
Поставщик осуществил по поручению Водителя Покупателя погрузку Товара. 

4.7.  В случае если Поставщик будет привлечен к административной ответственности 
в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение положений 
частей 8-10 статьи 12.21.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, 
Покупатель обязан возместить Поставщику суммы таких штрафов на основании 
вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного 
государственного органа. 
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5. Упаковка и маркировка 

5.1. Поставщик должен поставлять Товар в таре и упаковке, отвечающей требованиям 
ГОСТа, ТУ. Тара или упаковка должна соответствовать характеру поставляемого товара и 
обеспечить его сохранность при транспортировке. 
5.2. Маркировка должна соответствовать действующему ГОСТ/ТУ для данного вида 
Товара. 

6. Качество Товара 

6.1.Качество поставленного Товара должно соответствовать ГОСТ/ТУ и 
подтверждаться комплектом документов, указанных в п.3.4. настоящего Договора. 
Наличие документов, подтверждающих качество Товара, не освобождает 
Поставщика от ответственности за ненадлежащее качество Товара. 

6.2.В случае несоответствия качества поставленного Товара требованиям ГОСТ/ТУ, 
Покупатель вправе либо потребовать о снижении цены на поставленный Товар 
(при условии его пригодности к использованию) либо отказаться от приемки 
Товара. Все расходы, связанные с не приемкой Товара Покупателем (хранение, 
отгрузка, перемещение), возлагаются на Поставщика при наличии вины 
последнего. 

7. Ответственность сторон 

7.1.В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств 
Покупателя по оплате покупаемого товара (в том числе перечисления авансовых 
платежей), Поставщик вправе начислить и взыскать с Покупателя, а Покупатель 
обязан уплатить неустойку в размере 0,1 % от размера не исполненного или 
просроченного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательств. 

7.2.Требования уплаты пени является правом, а не обязанностью Стороны, права 
которой нарушены. 

7.3.Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств. 

8. Форс-мажор 

8.1.Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение 
будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, как пожар, 
стихийное бедствие, блокада, война, запретительные акты правительства страны 
(республики) одной из Сторон. 

8.2.Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение 
обязательств в указанный в Договоре срок, то срок исполнения отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, 
и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора. 

8.3.Не уведомление в 3-дневный срок с даты возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы с приложением справки торгово-промышленной платы 
субъекта соответствующей территории или иного компетентного учреждения 
своего контрагента по договору о наступлении форс-мажорных обстоятельств той 
стороной, которая ссылается на их воздействие, лишает ее в дальнейшем права 
ссылаться на такие обстоятельства, как на основание, освобождающее Сторону от 
ответственности.  

8.4.Факт наступления и прекращения форс-мажорных обстоятельств должен быть 
подтвержден компетентным органом. 
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9. Порядок разрешения споров 

9.1.Все споры, разногласия или требования, основанные или вытекающие из 
Договора, а также связанные с признанием настоящего Договора 
недействительным или незаключенным полностью или в части, применением 
последствий недействительности или незаключенности Договора, связанные с 
взысканием неосновательного обогащения, возникшего в результате прекращения 
или расторжения Договора, а также возникших в связи с Договором иных 
внедоговорных обязательств, подлежат разрешению в порядке и на условиях, 
установленных в настоящей статье. Настоящая статья Договора является 
соглашением, действительность и заключенность которого не зависит от 
действительности и заключенности самого Договора.  

9.2.Претензионный порядок разрешения споров по Договору обязателен для Сторон. 
Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) календарных дней с даты 
направления претензии. Любые претензии, направляемые в рамках настоящего 
Договора, могут быть направлены на указанный в настоящей статье адрес либо на 
адрес регистрации Стороны, указанный в реквизитах Сторон в графе подписи. 
Надлежащим порядком направления претензии признается любой из следующих 
способов: телеграммой, по телеграфу, по факсу, электронной почте, через 
почтовую или курьерскую службу, либо доставка в приемную Стороны по 
адресам, указанным в Договоре или ЕГРЮЛ. Претензия считается доставленной, 
если претензия направлена способом, указанным в настоящем Договоре. 
Претензия считается доставленной при недобросовестном воспрепятствовании 
или уклонении от получения отправления, письма, телеграммы, а также 
блокировки получения электронных сообщений от направляющей Стороны. 

9.3.Сторона, у которой произошло изменение любого указанного в пункте 9.3 или 
реквизитах Сторон Договора адреса, номера или иного реквизита, обязана 
письменно уведомить другую Сторону о таком изменении. Действия, 
совершенные с использованием недействующих адресов, номеров или реквизитов, 
будут признаваться надлежащим исполнением, если в адрес исполнившей 
Стороны не доставлялось соответствующего уведомления об изменении. Сторона, 
не сделавшая письменного уведомления, несет все риски, связанные с изменением 
реквизита, в том числе риски неполучения любого юридически значимого 
уведомления, риски неправильного оформления УПД, товарной накладной, акта 
приема-передачи, и т.д. 

9.4.Местом рассмотрения любых споров, прямо или косвенно вытекающих из 
Договора, является Арбитражный суд по месту нахождения Истца. 

10. Прочие условия 

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Все Приложения, Изменения, Дополнения к настоящему Договору 
действительны и являются неотъемлемой частью настоящего договора лишь в 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
лицами обеих сторон. С момента подписания настоящего договора все 
предварительные переговоры и переписка теряют силу. 

10.3. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать свои 
права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного 
согласия другой Стороны. 
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10.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 
полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору, а в отношении 
расчетов до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.  

10.5. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении 
юридических адресов и реквизитов. 

10.6. Договор и все документы, подписанные уполномоченными представителями 
Сторон и полученные по факсимильной связи, в рамках исполнения настоящего 
договора, имеют юридическую силу и признаются сторонами до момента 
предоставления оригиналов документов. Стороны обмениваются оригиналами 
документов в течение 15-ти дней с момента их подписания. 

11. Заключительные положения 

11.1. Документы, касающиеся настоящего Договора или возникающие в связи с 
исполнением настоящего Договора, посылаемые и принимаемые в сканированном виде по 
электронной почте, считаются имеющими силу оригинала, до момента передачи 
оригиналов, при наличии соответствующих подписей и печатей с обеих сторон. 

Стороны признают юридическую силу уведомлений, претензий, счетов, 
доверенностей, а также всех прочих документов, направляемых во исполнение Договора с 
использованием следующих электронных адресов:  

- адрес электронной почты Поставщика: e-mail: info@tetsah.ru; 

Покупатель предоставляет для дальнейшего взаимодействия с Поставщиком, в 
случае если ранее не предоставлялись, адрес электронной почты и телефон 
уполномоченного представителя Покупателя. Эти данные предоставляются на 
электронную почту Поставщика не позднее одного рабочего дня с момента заключения 
договора 

Все направляемые претензии и уведомления должны быть адресованы лицу, 
ответственному и уполномоченному за исполнение Договора: 

Поставщик:  

-телефон уполномоченного представителя Поставщика: : +7-961-031-90-23  

- Факс: +7(47132) 2-42-01, 2-43-98 +7 (4742) 37-67-56. 

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

Поставщик: 

ООО «Теткинский сахарный завод» 

Адрес: 307490, Курская область. Глушковский район. Пос. Теткино, территория сахарного 
завода 

ИНН/КПП   4603005528/ 460301001   ОКПО 87129952 

Расчетный счет :  40702810118250001527  

ФИЛИАЛ «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве   БИК  044525411   

Корр.счет   30101810145250000411 
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Часть 14. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах, Заказчиком 
которых выступает Общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс 
«Олымский» («Заказчик»). 

1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика 
 

Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при 
отсутствии оснований для отказа Участнику торгов в допуске к участию в Аукционах 
Заказчика, приведенных в п. 2 Части 14 настоящих Условий допуска и поставки. 

2. Основания для отказа в допуске / приостановления допуска Участника торгов к 
участию в Аукционах, Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной 
ответственностью «Агрокомплекс «Олымский»: 

2.1. Наличие текущих просроченных обязательств Участника торгов перед 
Заказчиком аукционов и/или наличие фактов недобросовестного 
(несвоевременного) исполнения обязательств Участником торгов перед 
Заказчиком аукционов (проверка по: https://kad.arbitr.ru/; документы Заказчика 
аукционов, подтверждающие факты нарушения обязательств); 

2.2. Участник торгов находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или 
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 
(проверка по: https://kad.arbitr.ru/, https://bankrot.fedresurs.ru/); 

2.3. Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам 
и сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные 
фонды (Пенсионный фонд, ФСС и т. д.) (проверка по: - https://www.nalog.ru/). 
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3. Условия договоров продажи товара, заключаемых по итогам Аукционов, 
Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Агрокомплекс «Олымский» 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя 
агропромышленные товары (далее «Товар»), а Покупатель обязуется принимать 
Товар и уплачивать за него определенную денежную сумму на условиях, 
определенных Договором, заключенным по итогам товарного аукциона (далее – 
«Аукцион») в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных 
аукционах АО НТБ (далее – «Правила»), а также Условиями Поставщика.  

Условия Поставщика - это документ, утвержденный Поставщиком (Заказчиком 
аукциона), раскрытый на сайте АО НТБ в сети Интернет, являющийся 
неотъемлемой частью настоящего договора, содержащий сведения о базисных 
требованиях к качеству товара, ограничениях по приемке товар по качеству (далее 
- «Условия Поставщика»). 

1.2. Поставщик обязан передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц, к 
моменту передачи Покупателю Товара Поставщик гарантирует, что передаваемый 
по настоящему договору Товар принадлежит ему на праве собственности. Товар 
не должен находиться в залоге, быть арестованным или являться предметом 
исков третьих лиц. 

1.3. Выписка из Реестра договоров купли-продажи на Аукционах Заказчика и 
параметры Аукциона, приведенные в Сводной ведомости аукционов, по 
результатам которого заключен Договор, определяют следующие условия 
поставки (далее – Параметры договора): 

1.3.1. Наименование Товара; 

1.3.2. Качество Товара; 

1.3.3. Цена Товара; 

1.3.4. Количество Товара; 

1.3.5. Срок, базис и условия поставки Товара по Инкотермс 2020. 

1.4. Прочие условия, не определенные Параметрами договора, определяются 
настоящими Условиями договора продажи товара. 

2. Стоимость Товара и порядок оплаты 

2.1.Сумма платежей Покупателя в адрес Поставщика по Договору складывается из 
стоимости поставляемого Товара согласно Параметрам договора, включая НДС 10 
%, платы, установленной Условиями Поставщика, а также биржевого сбора, 
рассчитанного в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных 
аукционах АО НТБ (далее - Правила), НДС не облагается. 

2.2.Цена Товара определена в выписке из Реестра договоров купли-продажи на 
аукционах, заключенных Сторонами (входит в Параметры договора). 

2.3.Покупатель соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору, рассчитанный в 
соответствии с Правилами, относится на счет Покупателя и после перечисления 
Покупателем биржевого сбора по Договору, уплачивается Поставщиком отдельно 
от стоимости Товара в адрес АО НТБ в соответствии с Регламентом 
взаимодействия биржи и заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ и 
Правилами.  
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Биржевой сбор по Договору купли-продажи рассчитывается от указанной в 
Параметрах договора суммы Договора купли-продажи без НДС исходя из ставки 
биржевого сбора, установленной АО НТБ. 

2.4.Оплата поставляемого по договору Товара, а также биржевого сбора по Договору 
осуществляется Покупателем в адрес Поставщика по 100% предоплате в течение 
1 (одного) рабочего дня после заключения договора и выставления счета 
покупателю. Если в указанный срок счет не оплачен Покупателем в полном 
объеме, выставленный счет аннулируется. Поставка товара по аннулированному 
счету не осуществляется.  

2.5.Оплата Товара, поставляемого в соответствии с Параметрами договора, а также 
биржевого сбора по Договору, осуществляется путем перечисления Покупателем 
денежных средств на счет Поставщика, указанный в Условиях Поставщика. 
Покупатель указывает в платежном поручении номер и дату Договора. 

2.6.Моментом оплаты и исполнения Покупателем своих обязательств по оплате 
Товара, является момент зачисления денежных средств банком Поставщика на 
банковский счет Поставщика. 

2.7.Банковские расходы, связанные с исполнением Договора в банке Поставщика 
несет Поставщик, а расходы, возникающие и оплачиваемые в банке Покупателя, 
несет Покупатель. Возможные комиссии банков корреспондентов оплачиваются 
Покупателем.  

2.8.Поставщик вправе при нарушении Покупателем установленного порядка и сроков 
оплаты, указанных в Договоре, в одностороннем порядке отказаться от поставки 
Товара направив соответствующее уведомление Покупателю и Бирже. 

3. Порядок и сроки поставки и приемки Товара 

3.1.Отгрузка Товара осуществляется после полной оплаты Покупателем 
поставляемого Товара и в согласованные с Поставщиком даты отгрузки. 

3.2.За 1 (один) рабочий день до предполагаемой отгрузки Товара Покупатель 
предоставляет Поставщику электронной почтой Доверенность на получение 
Товара уполномоченным лицом. 

3.3.Обязательство по поставке Товара считается исполненным с даты поставки 
товара. Датой поставки Товара стороны считают дату, указанную в товарной 
накладной. 

3.4.Каждая поставляемая партия Товара должна сопровождаться: 

- оригиналом действующего Сертификата соответствия системы ГОСТ/ТУ или его 
копией, заверенной в установленном порядке печатью и подписью держателя 
подлинника Сертификата соответствия или территориального органа по 
сертификации, выдавшего Сертификат соответствия; 

- оригиналом Удостоверения качества. 

3.5.Передача товара осуществляется уполномоченному лицу, на основании 
доверенности, представленной в оригинале, либо в скан копии, направленной на 
адрес Поставщика с электронного адреса Покупателя, с последующим 
предоставлением оригинала, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
получения товара. При получении доверенности с адреса электронной почты 
Покупателя, Поставщик вправе осуществить отгрузку указанному в приложенной 
доверенности лицу. Любые негативные последствия получения Товара 
неуполномоченным лицом на Поставщика не распространяются, отгрузка 
считается осуществленной. 
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3.6.Покупатель обязан вывести товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
оплаты. В случае просрочки выборки и/или не выборки Товара Поставщик вправе 
потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости не 
выбранного или несвоевременно выбранного Товара за каждый день просрочки. 
Условие настоящего пункта является уведомлением о готовности товара и не 
требует иного уведомления Покупателя. При не выборке Товара Покупателем в 
указанный срок, Поставщик в праве в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения, в данном случае Поставщик возвращает сумму оплаты Товара в 
течение 7 рабочих дней с даты получения требования Покупателя, без применения 
к Поставщику каких-либо санкций. 

3.7.В случае нарушения сроков передачи Товара Поставщик уплачивает Покупателю 
пеню из расчета 0,1 % от стоимости не переданного Товара за каждый день 
просрочки. Поставщик несет ответственность за соблюдение сроков передачи 
Товара при полном и своевременном исполнении Покупателем условий п.п.: 2.4 
3.2, 3.5. настоящего Договора. 

4. Сдача-приемка товара 

4.1.Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем в день 
поставки на складе Поставщика. 

4.2.Риск случайной гибели и/или повреждения Товара и право собственности на Товар 
переходят от Поставщика к Покупателю в момент исполнения Поставщиком 
обязательств по передаче Товара. Порядок документального подтверждения 
фактической передачи Товара определен в п. 3.5. настоящего Договора. 

4.3.Приемка сопроводительных документов заключается в определении их наличия и 
правильности оформления. 

В сопроводительные документы включаются: 

 - оригиналом действующего сертификата соответствия системы ГОСТ-Р или его 
копией, заверенной в установленном порядке печатью и подписью держателя 
подлинника сертификата соответствия или территориального органа по 
сертификации, выдавшего сертификат соответствия; 

- оригиналом удостоверения качества; 

- оригиналом универсальным передаточным документом. 

4.4. Покупатель несет самостоятельную ответственность за превышение допустимой 
массы и (или) нагрузки на ось транспортных средств, либо за превышение указанных 
в специальном разрешении массы и (или) нагрузки на ось транспортных средств, в 
которые осуществлена погрузку Товара и его перемещение. 

4.5. Автотранспорт, предоставленный Покупателем под погрузку, должен учитывать 
требования Правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства. Расчет и контроль за превышением при погрузке допустимой 
массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного 
средства, либо массы транспортного средства и (или) нагрузки на ось транспортного 
средства, либо габаритов, указанных в специальном разрешении, являются 
обязанностью Покупателя. Покупатель гарантирует что заявленный объем товара 
будет перевезен без нарушения действующего законодательства и располагает всеми 
разрешениями.  

4.6. Покупатель несет ответственность за превышение допустимой массы и (или) 
нагрузки на ось транспортных средств, либо за превышение указанных в специальном 
разрешении массы и (или) нагрузки на ось транспортных средств, в которые 
Поставщик осуществил по поручению Водителя Покупателя погрузку Товара. 



269 
 

4.7.  В случае если Поставщик будет привлечен к административной ответственности 
в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение положений 
частей 8-10 статьи 12.21.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, 
Покупатель обязан возместить Поставщику суммы таких штрафов на основании 
вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного 
государственного органа. 

5. Упаковка и маркировка 

5.1. Поставщик должен поставлять Товар в таре и упаковке, отвечающей требованиям 
ГОСТа, ТУ. Тара или упаковка должна соответствовать характеру поставляемого 
товара и обеспечить его сохранность при транспортировке. 
5.2. Маркировка должна соответствовать действующему ГОСТ/ТУ для данного вида 
Товара. 

6. Качество Товара 

6.1.Качество поставленного Товара должно соответствовать ГОСТ/ТУ и 
подтверждаться комплектом документов, указанных в п.3.4. настоящего Договора. 
Наличие документов, подтверждающих качество Товара, не освобождает 
Поставщика от ответственности за ненадлежащее качество Товара. 

6.2.В случае несоответствия качества поставленного Товара требованиям ГОСТ/ТУ, 
Покупатель вправе либо потребовать о снижении цены на поставленный Товар 
(при условии его пригодности к использованию) либо отказаться от приемки 
Товара. Все расходы, связанные с не приемкой Товара Покупателем (хранение, 
отгрузка, перемещение), возлагаются на Поставщика при наличии вины 
последнего. 

7. Ответственность сторон 

7.1.В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств 
Покупателя по оплате покупаемого товара (в том числе перечисления авансовых 
платежей), Поставщик вправе начислить и взыскать с Покупателя, а Покупатель 
обязан уплатить неустойку в размере 0,1 % от размера не исполненного или 
просроченного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательств. 

7.2.Требования уплаты пени является правом, а не обязанностью Стороны, права 
которой нарушены. 

7.3.Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств. 

8. Форс-мажор 

8.1.Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение 
будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, как пожар, 
стихийное бедствие, блокада, война, запретительные акты правительства страны 
(республики) одной из Сторон. 

8.2.Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение 
обязательств в указанный в Договоре срок, то срок исполнения отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, 
и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора. 

8.3.Не уведомление в 3-дневный срок с даты возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы с приложением справки торгово-промышленной платы 
субъекта соответствующей территории или иного компетентного учреждения 
своего контрагента по договору о наступлении форс-мажорных обстоятельств той 
стороной, которая ссылается на их воздействие, лишает ее в дальнейшем права 
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ссылаться на такие обстоятельства, как на основание, освобождающее Сторону от 
ответственности.  

8.4.Факт наступления и прекращения форс-мажорных обстоятельств должен быть 
подтвержден компетентным органом. 

9. Порядок разрешения споров 

9.1.Все споры, разногласия или требования, основанные или вытекающие из 
Договора, а также связанные с признанием настоящего Договора 
недействительным или незаключенным полностью или в части, применением 
последствий недействительности или незаключенности Договора, связанные с 
взысканием неосновательного обогащения, возникшего в результате прекращения 
или расторжения Договора, а также возникших в связи с Договором иных 
внедоговорных обязательств, подлежат разрешению в порядке и на условиях, 
установленных в настоящей статье. Настоящая статья Договора является 
соглашением, действительность и заключенность которого не зависит от 
действительности и заключенности самого Договора.  

9.2.Претензионный порядок разрешения споров по Договору обязателен для Сторон. 
Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) календарных дней с даты 
направления претензии. Любые претензии, направляемые в рамках настоящего 
Договора, могут быть направлены на указанный в настоящей статье адрес либо на 
адрес регистрации Стороны, указанный в реквизитах Сторон в графе подписи. 
Надлежащим порядком направления претензии признается любой из следующих 
способов: телеграммой, по телеграфу, по факсу, электронной почте, через 
почтовую или курьерскую службу, либо доставка в приемную Стороны по 
адресам, указанным в Договоре или ЕГРЮЛ. Претензия считается доставленной, 
если претензия направлена способом, указанным в настоящем Договоре. 
Претензия считается доставленной при недобросовестном воспрепятствовании 
или уклонении от получения отправления, письма, телеграммы, а также 
блокировки получения электронных сообщений от направляющей Стороны. 

9.3.Сторона, у которой произошло изменение любого указанного в пункте 9.3. или 
реквизитах Сторон Договора адреса, номера или иного реквизита, обязана 
письменно уведомить другую Сторону о таком изменении. Действия, 
совершенные с использованием недействующих адресов, номеров или реквизитов, 
будут признаваться надлежащим исполнением, если в адрес исполнившей 
Стороны не доставлялось соответствующего уведомления об изменении. Сторона, 
не сделавшая письменного уведомления, несет все риски, связанные с изменением 
реквизита, в том числе риски неполучения любого юридически значимого 
уведомления, риски неправильного оформления УПД, товарной накладной, акта 
приема-передачи, и т.д. 

9.4.Местом рассмотрения любых споров, прямо или косвенно вытекающих из 
Договора, является Арбитражный суд по месту нахождения Истца. 

10. Прочие условия 

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору 
действительны и являются неотъемлемой частью настоящего договора лишь в 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
лицами обеих сторон. С момента подписания настоящего Договора все 
предварительные переговоры и переписка теряют силу. 
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10.3. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать свои 
права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного 
согласия другой Стороны. 

10.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 
полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору, а в отношении 
расчетов до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.  

10.5. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении 
юридических адресов и реквизитов. 

10.6. Договор и все документы, подписанные уполномоченными представителями 
Сторон и полученные по факсимильной связи, в рамках исполнения настоящего 
договора, имеют юридическую силу и признаются сторонами до момента 
предоставления оригиналов документов. Стороны обмениваются оригиналами 
документов в течение 15-ти дней с момента их подписания. 

11. Заключительные положения 

11.1. Документы, касающиеся настоящего Договора или возникающие в связи с 
исполнением настоящего Договора, посылаемые и принимаемые в сканированном 
виде по электронной почте, считаются имеющими силу оригинала, до момента 
передачи оригиналов, при наличии соответствующих подписей и печатей с обеих 
сторон. 

Стороны признают юридическую силу уведомлений, претензий, счетов, доверенностей, а 
также всех прочих документов, направляемых во исполнение Договора с 
использованием следующих электронных адресов:  

- адрес электронной почты Поставщика: petrischevana@k-apk.ru; ignatovakv@k-apk.ru  

Покупатель предоставляет для дальнейшего взаимодействия с Поставщиком, в случае если 
ранее не предоставлялись, адрес электронной почты и телефон уполномоченного 
представителя Покупателя. Эти данные предоставляются на электронную почту 
Поставщика не позднее одного рабочего дня с момента заключения договора. 

Все направляемые претензии и уведомления должны быть адресованы лицу, 
ответственному и уполномоченному за исполнение Договора: 

Поставщик: ООО «Агрокомплекс «Олымский» 

Юридический адрес: РФ, 306733, Курская область, Касторенский район, село Олым, улица 
Центральная, дом 4, этаж 2, офис 2. 

Почтовый адрес: 
305035 г. Курск, улица Энгельса 8, офис 507 
ОГРН: 1094608000079 
ИНН 4608005786  КПП 460801001 
р/с 40702810833000007168 к/с 30101810300000000606 
БИК 043807606 
Курское ОСБ № 8596 г. Курск 

Телефон уполномоченного представителя Поставщика: 8-920-713-76-28, Факс: (4712) 77-00-75. 

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
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Часть 15. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах, Заказчиком 
которых выступает Общество с ограниченной ответственностью «Витерра Рус» 
(«Заказчик»). 

1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика 
 

Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при 
обязательном выполнении следующих условий: 

1.1.Предоставление Заказчику аукционов документов в соответствии с п.1.1. 
настоящих Условий допуска («Условия допуска»). 

1.2. Выполнения условия периодичности предоставления Заказчику аукционов 
документов, указанных в п.1.1 настоящих Условий допуска. 

1.3. Отсутствие оснований для отказа (приостановления) Участнику торгов в 
допуске к участию в Аукционах Заказчика, приведенных в п.1.2 настоящих 
Условий допуска. 

1.4. Документы, предоставленные Заказчику аукционов Участником торгов в 
соответствии с п.1.1. настоящих Условий допуска, оформлены на 
государственном языке Российской Федерации, подписаны уполномоченным 
лицом, копии документов в бумажной форме заверены подписью 
уполномоченного лица Участника торгов и печатью (при наличии) Участника 
торгов либо копии документов в электронной форме заверены посредством 
электронной подписи уполномоченного лица Участника торгов.  

1.5. Порядок взаимодействия Участника торгов и Заказчика аукционов в ходе 
предоставления указанных ниже документов определяется сторонами по 
взаимной договоренности. 
 

Условия 1.1, 1.2, 1.4 допуска Участника торгов к участию в Аукционах Заказчика, 
приведенные в настоящем разделе, считаются выполненными Участником торгов также в 
случае предоставления Заказчиком аукционов на Биржу и Участнику торгов Письма о 
согласовании допуска Участника торгов к аукционам Заказчика по Форме №12, 
установленной внутренним документом Биржи «Формы документов на товарных 
аукционах АО НТБ», утверждаемым Биржей и размещаемым на Сайте биржи. 

1.1 Состав документов и периодичность предоставления 
 

  Для юридических лиц, находящихся на ОСНО 
 

№ 
п.п. 

Наименование  документа Периодичность 
предоставления 

1 
Карта контрагента, заполненная в строгом соответствии с 
приложенной формой (п.1.2 настоящих Условий допуска) 

единожды  

2 

Копия действующего договора аренды (иного законного пользования) 
помещения, находящегося по адресу регистрации юридического лица, 
и копия действующего договора аренды (иного законного 
пользования) помещения, находящегося по фактическому адресу 
юридического лица (если фактический адрес не совпадает с тем, 

единожды 
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который указан в выписке из ЕГРЮЛ) – либо документов, 
подтверждающих право собственности на соответствующие 
здания/помещения 

3 
Копия действующего устава (ксерокопия, заверенная печатью и 
подписью руководителя организации) 

единожды 

4 
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица (ОГРН) (ксерокопия, заверенная печатью и подписью 
руководителя организации) 

единожды 

5 
Копии решении и приказов о назначении действующих руководителей 
(единоличных исполнительных органов)  (по каждому: ксерокопия, 
заверенная печатью и подписью руководителя организации) 

единожды 

6 

Копия паспорта (стр. 2-3, 4-5  - для граждан РФ) или иного 
аналогичного документа (для иностранных граждан)  руководителя 
организации с указанием фактического места проживания, если оно 
отличается от места регистрации (ксерокопия, заверенная печатью и 
подписью руководителя организации) 

единожды /и 
каждый раз в 

случае передачи 
полномочий 
иному лицу 

7 

Копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа за 
последний отчётный период, предшествующий дате предоставления 
документов, развернутую справку о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, взносам, выданную налоговым органом, код по КНД 1160080 
(ксерокопия, заверенная печатью и подписью руководителя 
организации)  

ежегодно 

8 
Декларации по НДС (все листы с отметками о принятии в налоговом 
органе за последний отчетный период)  

единожды, 
с последующим 
ежеквартальным 
предоставлением 

деклараций и 
документов, 

подтверждающих 
факт уплаты НДС 
(в сумме не менее 

указанной в 
декларациях) в 
течение срока 

действия договора 
поставки 

9 
Согласие налогоплательщика на признание сведений, составляющих 
налоговую тайну, общедоступными (форма по КНД 1110058) 

единожды (в 
течение срока, на 

который оно 
предоставлено) 

    10 
Копия карточки с образцом подписи \ подписей, заверенная 
нотариально или банком, осуществляющим расчетно-кассовое 
обслуживание 

ежегодно и по 
мере изменения 

сведений 

11 Копии Изменений в учредительные документы 
в случае внесения 

действующих 
изменений 
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12 Письмо – подтверждение юридического статуса контрагента  
раз в два года 

 

13 
Утвержденное штатное расписание (при его наличии) и Сведения о 
среднесписочной численности с отметкой ИФНС - (ксерокопия, 
заверенная печатью и подписью руководителя организации) 

ежегодно 
 

14 

Приказ о назначении главного бухгалтера (либо лица, выполняющего 
его функции) или договор на оказание бухгалтерских услуг 
(ксерокопия, заверенная печатью и подписью руководителя 
организации) 

единожды / в 
случае изменений 

 

Дополнительно предоставляются следующие документы: 
Для лиц, являющихся сельхозтоваропроизводителями (далее - СХТП) 

1 

Сведения о находящихся на складах предприятия 
сельскохозяйственных культурах с приложением к ним 
документов, подтверждающих статус сельхозтоваропроизводителя, 
представляемых в территориальные подразделения Росстата (формы 
4-СХ, 5-СХ, 29-СХ, 1,2-фермер, 5 КХ и т.д.) 

единожды, с 
последующим 

ежегодным 
предоставлением 

2 

Актуальные документы, подтверждающие наличие в собственности 
(выписки из ЕГРН), либо в аренде или ином законном пользовании 
земельных участков, предназначенных для выращивания 
(производства) сельскохозяйственных культур  

ежегодно 

Дополнительно предоставляются следующие документы: 
Для компаний-трейдеров (посредников, не являющихся СХТП) 

1 

Выписка из 01 счета компании, заверенная руководителем и главным 
бухгалтером компании, позволяющая установить, что компания 
обладает разумно достаточными внеоборотными активами для 
ведения финансово-хозяйственной деятельности в размере не менее 
30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей за последний отчетный 
период, предшествующий дате предоставления документов, и 
обеспечивают сохранение активов не менее указанного размера на 
конец финансового года по данным бухгалтерской отчетности 

ежегодно 

2 Книга покупок компании  
единожды и затем 

ежеквартально 

3 

Декларация по налогу на имущество организаций за последний 
отчетный период с отметками налогового органа о приеме документов 
(либо с протоколом входного контроля, свидетельствующим о сдаче 
отчетности в электронном виде) 

на последний 
отчетный период 

 
 

Для юридических лиц, СХТП, находящихся на специальном налоговом режиме 
(ЕСХН, УСН) 
 

№ 
п.п. 

Наименование документа Периодичность 
предоставления 

1 
Карта контрагента, заполненная в строгом соответствии с 
приложенной формой (п.1.2 настоящих Условий допуска) 

единожды  
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2 

Копия действующего договора аренды (иного законного 
пользования) помещения, находящегося по адресу регистрации 
юридического лица, и копия действующего договора аренды (иного 
законного пользования) помещения, находящегося по 
фактическому адресу юридического лица (если фактический адрес 
не совпадает с тем, который указан в выписке из ЕГРЮЛ) – либо 
документов, подтверждающих право собственности на 
соответствущие здания/помещения 

единожды 

3 
Копия действующего устава (ксерокопия, заверенная печатью и 
подписью руководителя организации) 

единожды 

4 
Копия Свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (ОГРН) (ксерокопия, заверенная печатью и 
подписью руководителя организации) 

единожды 

5 

Копии решении и приказов о назначении действующих 
руководителей (единоличных исполнительных органов)  (по 
каждому: ксерокопия, заверенная печатью и подписью 
руководителя организации) 

единожды 

6 

Копия паспорта (стр. 2-3, 4-5 - для граждан РФ) или иного 
аналогичного документа (для иностранных граждан)  руководителя 
организации с указанием фактического места проживания, если оно 
отличается от места регистрации (ксерокопия, заверенная печатью 
и подписью руководителя организации) 

единожды /и 
каждый раз в 

случае передачи 
полномочий 
иному лицу 

7 

Копия бухгалтерского баланса за год с отметкой налогового органа 
и за последний отчётный период, предшествующий дате 
предоставления документов, развернутую справку о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, взносам, выданную налоговым 
органом, код по КНД 1160080 (ксерокопия, заверенная печатью и 
подписью руководителя организации)  

ежегодно 

8 
Копия налоговой декларации по ЕСХН (УСН) (ксерокопия, 
заверенная печатью и подписью руководителя организации) 

ежегодно (ЕСХН, 
УСН) 

9 

Копия уведомления о переходе на специальный налоговый режим 
(для ЕСХН - форма № 26.1-1, для УСН - форма № 26.2-1) с отметкой 
ИФНС (ксерокопия, заверенная печатью и подписью руководителя 
организации) 

единожды 

11 

Согласие налогоплательщика на признание сведений, 
составляющих налоговую тайну, общедоступными (форма по КНД 
1110058) (ксерокопия, заверенная печатью и подписью 
руководителя организации) 

единожды 

12 
Копия карточки с образцом подписи \ подписей, заверенная 
нотариально или банком, осуществляющим расчетно-кассовое 
обслуживание 

ежегодно и по 
мере изменения 

сведений 

13 
Копии изменений в учредительные документы (либо новой 
редакции устава) (ксерокопия, заверенная печатью и подписью 
руководителя организации) 

в случае внесения 
изменений в 

действующий 
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устав 

14 

Сведения о находящихся на складах предприятия 
сельскохозяйственных культурах с приложением к ним документов, 
подтверждающих статус сельхозтоваропроизводителя, 
представляемых в территориальные подразделения Росстата 
(формы 4-СХ, 5-СХ, 29-СХ, 1,2-фермер, 5 КХ и т.д.) (ксерокопия, 
заверенная печатью и подписью руководителя организации) 

единожды, с 
последующим 

ежегодным 
предоставлением 

15 

Актуальные документы, подтверждающие наличие в собственности 
(выписки из ЕГРН), либо в аренде или ином законном пользовании 
земельных участков, предназначенных для выращивания 
(производства) сельскохозяйственных культур  (ксерокопия, 
заверенная печатью и подписью руководителя организации) 

ежегодно 

16 Письмо – подтверждение юридического статуса контрагента  
раз в два года 

 

17 

Утвержденное штатное расписание (при его наличии) и Сведения о 
среднесписочной численности с отметкой ИФНС (ксерокопия, 
заверенная печатью и подписью руководителя организации) 
 

ежегодно 
 

18 

Приказ о назначении (главного) бухгалтера (либо лица, 
выполняющего его функции) или договор на оказание 
бухгалтерских услуг (ксерокопия, заверенная печатью и подписью 
руководителя организации) 

единожды \ в 
случае изменений 

 

 
Для индивидуальных предпринимателей (ИП), находящихся на ОСНО 
 

№ 
п.п. 

Наименование документа Периодичность 
предоставления 

1 
Карта контрагента, заполненная в строгом соответствии с 
приложенной формой (п.1.2. настоящих Условий допуска) 

единожды 

2 
Копия Свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (ксерокопия, 
заверенная печатью и подписью ИП) 

единожды 

3 

Копия паспорта ИП (стр. 2-3, 4-5  - для граждан РФ) или иного 
аналогичного документа (для иностранных граждан) с указанием 
фактического места проживания, если оно отличается от места 
регистрации (ксерокопия, заверенная печатью и подписью ИП) 

единожды 

4 

Копия 3-НДФЛ (или аналогичного документа) за 
предшествующий календарный год, с отметками налоговой 
инспекции о принятии данной декларации (или протоколом об 
отражении информации в базе ИФНС) (ксерокопия, заверенная 

ежегодно 

5 
Копия карточки с образцом подписи \ подписей, заверенная 
нотариально или банком, осуществляющим расчетно-кассовое 
обслуживание 

ежегодно и по мере 
изменения сведений 
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6 
Согласие налогоплательщика на признание сведений, 
составляющих налоговую тайну, общедоступными (форма по 
КНД 1110058) (ксерокопия, заверенная печатью и подписью ИП) 

единожды 

7 
Декларации по НДС (все листы) с отметками о принятии в 
налоговом органе за последний отчетный период  (ксерокопия, 
заверенная печатью и подписью ИП) 

единожды, 
с последующим 
ежеквартальным 
предоставлением 

деклараций и 
документов, 

подтверждающих 
факт уплаты НДС (в 

сумме не менее 
указанной в 

декларациях) в 
течение срока 

действия договора 
поставки 

8 Письмо – подтверждение юридического статуса контрагента  раз в два года 

9 
Утвержденное штатное расписание (при его наличии) и Сведения 
о среднесписочной численности с отметкой ИФНС - (ксерокопия, 
заверенная печатью и подписью ИП) 

ежегодно 
 

10 

Приказ о назначении (главного) бухгалтера (либо лица, 
выполняющего его функции) или договор на оказание 
бухгалтерских услуг (ксерокопия, заверенная печатью и подписью 
ИП) 

единожды \ в случае 
изменений 

 

Дополнительно предоставляются следующие документы: 
СХТП 

1 

Сведения о находящихся на складах сельскохозяйственных 
культурах, с приложением к ним 
документов, подтверждающих статус 
сельхозтоваропроизводителя, представляемых в территориальные 
подразделения Росстата (формы 4-СХ, 5-СХ, 29-СХ, 1,2-фермер, 5 
КХ и т.д.) (ксерокопия, заверенная печатью и подписью ИП) 

единожды, с 
последующим 

ежегодным 
предоставлением 

2  

Актуальные документы, подтверждающие наличие в 
собственности (выписки из ЕГРН), либо в аренде или ином 
законном пользовании  земельных участков, предназначенных для 
выращивания (производства) сельскохозяйственных культур 
(ксерокопия, заверенная печатью и подписью ИП) 

ежегодно 

Дополнительно предоставляются следующие документы: 
Для ИП-трейдеров (посредников, не являющихся СХТП) 
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1 Выписка из 01 счета заверенная ИП и главным бухгалтером (при 
наличии) позволяющая установить, что предприниматель 
обладает разумно достаточными внеоборотными активами для 
ведения финансово-хозяйственной деятельности в размере не 
менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей за последний 
отчетный период предшествующий дате предоставления 
документов и обеспечивают сохранение активов не менее 
указанного размера на конец финансового года по данным 
бухгалтерской отчетности (ксерокопия, заверенная печатью и 
подписью ИП) 

единожды 

2 Книга покупок ИП за период, предшествующий дате 
предоставления документов (ксерокопия, заверенная печатью и 
подписью ИП) 
  

ежеквартально 

3 Декларация по налогу на имущество за последний отчетный 
период с отметками налогового органа о приеме документов (либо 
с протоколом входного контроля, свидетельствующем о сдаче 
отчетности в электронном виде (ксерокопия, заверенная печатью 
и подписью ИП) 

на последний 
отчетный период 

 
 

  
Для ИП (СХТП), находящихся на специальной системе налогообложения (ЕСХН, 
УСН) 
 
 

№ 
п.п. 

Наименование документа Периодичность 
предоставления 

1 
Карта контрагента, заполненная в строгом соответствии с 
приложенной формой (п.1.2 настоящих Условий допуска)  

 
единожды 

2 
Копия Свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (ксерокопия, 
заверенная печатью и подписью ИП) 

единожды 

3 
Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН) 
(ксерокопия, заверенная печатью и подписью ИП) 

единожды 

4 

Копия паспорта ИП (стр. 2-3, 4-5  - для граждан РФ) или иного 
аналогичного документа (для иностранных граждан)  с указанием 
фактического места проживания, если оно отличается от места 
регистрации (ксерокопия, заверенная печатью и подписью ИП) 
(ксерокопия, заверенная печатью и подписью ИП) 

единожды 

5 

Копия 3-НДФЛ за предшествующий календарный год), с отметками 
налоговой инспекции о принятии данной декларации (или 
протоколом об отражении информации в базе ИФНС) (ксерокопия, 
заверенная печатью и подписью ИП) 

ежегодно 
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6 
Копия карточки с образцом подписи \ подписей, заверенная 
нотариально или банком, осуществляющим расчетно-кассовое 
обслуживание  

ежегодно и по мере 
изменения 
сведений 

7 
Согласие налогоплательщика на признание сведений, 
составляющих налоговую тайну, общедоступными (форма по КНД 
1110058) (ксерокопия, заверенная печатью и подписью ИП) 

единожды 

9 
Копия уведомления о переходе на специальный налоговый режим 
(Для ЕСХН - форма № 26.1-1, для УСН - форма № 26.2-1) с отметкой 
ИФНС (ксерокопия, заверенная печатью и подписью ИП) 

единожды 

10 

Копия налоговой декларации по ЕСХН (УСН) с отметками 
налоговой инспекции о принятии данной декларации (или 
протоколом об отражении информации в базе ИФНС) (ксерокопия, 
заверенная печатью и подписью ИП) 

ежегодно (ЕСХН, 
УСН) 

11 

Сведения о находящихся на складах сельскохозяйственных 
культурах с приложением к ним 
документов, подтверждающих статус сельхозтоваропроизводителя, 
представляемых в территориальные подразделения Росстата 
(формы 4-СХ, 5-СХ, 29-СХ, 1,2-фермер, 5 КХ и т.д.) (ксерокопия, 
заверенная печатью и подписью ИП) 
 

единожды, с 
последующим 

ежегодным 
предоставлением 

12 

Актуальные документы, подтверждающие наличие в собственности 
(выписки из ЕГРН), либо в аренде или ином законном пользовании  
земельных участков, предназначенных для выращивания 
(производства) сельскохозяйственных культур (ксерокопия, 
заверенная печатью и подписью ИП) 

ежегодно 

13 Письмо – подтверждение юридического статуса контрагента  
раз в два года 

 

14 
Утвержденное штатное расписание (при его наличии) и Сведения о 
среднесписочной численности с отметкой ИФНС - (ксерокопия, 
заверенная печатью и подписью ИП)  

ежегодно 
 

15 

Приказ о назначении (главного) бухгалтера (либо лица, 
выполняющего его функции) или договор на оказание 
бухгалтерских услуг (ксерокопия, заверенная печатью и подписью 
ИП) 
 

единожды \ в 
случае изменений 
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1.2. Основания для отказа в допуске / приостановления допуска (до 
урегулирования выявленных оснований для отказа) Участника торгов к участию 
в Аукционах Заказчика  

 

1. Отсутствие сведений об Участнике торгов в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и/или 
недостоверный адрес Участника торгов, отсутствие информации о 
фактическом адресе Участника торгов (проверка по: https://www.nalog.gov.ru/, 
https://spark-interfax.ru/); 

2. Осуществление коммерческой деятельности Участником торгов менее 1 
(одного) года, выручка Участника торгов за последний отчетный год менее 100 
000 000 (ста миллионов) рублей (проверка по: https://www.nalog.gov.ru/, 
https://bo.nalog.ru/, документы, представленные Участником торгов); 

3. Наличие текущих просроченных обязательств Участника торгов перед 
Заказчиком аукционов и/или наличие фактов недобросовестного 
(несвоевременного) исполнения обязательств Участником торгов перед 
Заказчиком аукционов (проверка по: https://kad.arbitr.ru/; документы Заказчика 
аукционов, подтверждающие факты нарушения обязательств); 

4. Наличие судебных споров с участием Участника торгов (ответчик), предметом 
которых является недобросовестное исполнение Участником торгов 
обязательств по поставке товаров в отношении третьих лиц в течение 3 (трех) 
календарных лет, предшествующих подаче Участником заявки на участие в 
Аукционе Заказчика (проверка по: https://kad.arbitr.ru/, https://bo.nalog.ru/); 

5. Наличие сведений об аресте имущества и/или расчетных счетов Участника 
торгов (проверка по: https://www.nalog.gov.ru/); 

6. Предоставление Участником торгов «нулевой» декларации по НДС за 
последние 3 налоговых периода (проверка по: https://bo.nalog.ru/, https://spark-
interfax.ru/); 

7. Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам 
и сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные 
фонды (Пенсионный фонд, ФСС и т.д.) (проверка по:  https://www.nalog.gov.ru/, 
документы, представленные Участником торгов); 

8. Информация об Участнике торгов присутствует в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-Ф3 от 18.07.2011 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и/или 
в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 
законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (проверка по: https://zakupki.gov.ru/); 

9. Лицо, указанное в качестве руководителя Участника торгов, имеет 
действующую дисквалификацию. Участник торгов не заменяет 
дисквалифицированного руководителя (проверка по https://www.nalog.gov.ru/); 

10. Компания не сдает декларации по налогу на прибыль организаций и по налогу 
на имущество организаций (проверка по: https://bo.nalog.ru/, https://spark-
interfax.ru/); 

11. В отношении Участника торгов имеется общедоступная информация о 
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намерении кредитора обратиться в суд о признании его банкротом или уже 
введена какая-либо из процедур банкротства, либо Участник находится в 
процессе ликвидации (для юридического лица) или признан по решению 
арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (проверка по: 
https://kad.arbitr.ru/, https://bankrot.fedresurs.ru/); 

12. Доля в уставном капитале Участника торгов принадлежит или передается  
юридическому лицу, которое находится в стадии ликвидации, банкротства 
(проверка по: https://kad.arbitr.ru/, https://bankrot.fedresurs.ru/, https://spark-
interfax.ru/); 

13. Участник торгов не является участником Хартии АПК в сфере оборота 
сельскохозяйственной продукции (проверка по: https://хартия-апк.радо.рус.); 

14. Участником торгов не предоставлено Согласие на признание сведений, 
составляющих налоговую тайну, общедоступной, имеются сведения о наличии 
у Участника торгов несформированного источника для применения налогового 
вычета по НДС (проверка по: https://информресурс.радо.рус); 

15. Участник торгов предоставил неполный комплект документов или не полностью 
заполненные документы, либо информация, содержащаяся в документах, не 
соответствует действительности по результатам проверки; 

16. Участник торгов не аккредитован Департаментом комплаенс ООО «Витерра 
Рус» на основании информации, содержащейся в предоставленных им в 
соответствии с требованиями Условий документах. 
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1.3. Формы документов для аккредитации и допуска контрагентов 
Карта контрагента (Трейдер, не сельхозтоваропроизводитель) 

 1. Статус Контрагента  Поставщик-трейдер 

 
 2. 

Полное и сокращенное наименование юрид. 
лица /  ФИО Индивидуального 
предпринимателя 

 

 3.  ОГРН  / ОГРНИП  

4. ИНН  КПП  

 5. №,дата Листа записи ЕГРЮЛ/ЕГРИП или 
Свидетельства о гос.регистрации 

 

 6. Юридический адрес: 

6.1. Почтовый индекс    

6.2. Субъект Российской Федерации  

6.3. Город / район  

6.4. Населенный пункт  

6.5. Улица / проспект  

6.6. № дома  Корпус/строение  Офис  

 7.       Фактический/почтовый/ адрес: (указать вид адреса) 

7.1. Почтовый индекс   

7.2. Субъект Российской Федерации  

7.3. Город /Район  

7.4. Населенный пункт  

7.5. Улица / проспект  

7.6. № дома  Корпус/строение  Офис  

8. Банковские реквизиты 

8.1 Расчетный   счет  

8.2 Наименование 
банка  

 

8.3 Кор. счет  

8.4. БИК  ОКПО  
8.5. ОКВЭД (основные)  
 

9.      Является плательщиком НДС          Не является плательщиком НДС 

10.  Уставный капитал, 
руб. 

 11. Размер основных 
средств (на послед. 
месяц), руб. 

 

12. Наличие недвиж. имущества, 
транспорт. средств (указать вид и 
кол-во, собственность или аренда) 

 

13. Контактные телефоны Рабочий Мобильный 

 Руководитель   

 Глав. бухгалтер   

 
 

14. Эл. почта:  Факс
  

 

15. ФИО и подписи уполномоченных лиц 

Должность ФИО полностью Основание назначения Срок полномочий Подпись 

[Наименование 
должности 
руководителя] / ИП  

  
     

Главный бухгалтер / 
лицо, исполняющее 
функции Главного 
бухгалтера      

                                                                    М.П. 
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Карта контрагента (Сельхозтоваропроизводитель) 

1. Статус контрагента  Сельхозтоваропроизводитель (СХП) 

2. 

Полное и сокращенное наименование 
юридического лица /  
ФИО индивидуального 
предпринимателя 

 

3. ОГРН  / ОГРНИП  
4. ИНН  КПП  

5. 
№, дата листа записи ЕГРЮЛ/ЕГРИП или 
свидетельства о гос. регистрации 

 

6. Юридический адрес/адрес регистрации: 
6.1. Почтовый индекс   
6.2. Субъект Российской Федерации  
6.3. Город / район  
6.4. Населенный пункт  
6.5. Улица / проспект  

6.6. № дома  
Корпус/ 
строение 

 Офис/ квартира  

7. Фактический и/или почтовый адрес (при наличии) (указать, какой именно адрес): 
7.1. Почтовый индекс  
7.2. Субъект Российской Федерации  
7.3. Город / район  
7.4. Населенный пункт  
7.5. Улица / проспект  

7.6. № дома  
Корпус/ 
строение 

 Офис/ квартира  

8. Банковские реквизиты: 

8.1 Расчетный счет  
8.2 Наименование банка   
8.3 Корр. счет  
8.4. БИК    ОКПО  
8.5. ОКВЭД (основные)  
9. Является плательщиком НДС  Не является плательщиком НДС  

10. 
Уставный капитал, 
руб. 

 11. 
Размер основ. средств  (на 
послед. календар месяц, руб.) 

 

12. 
Наличие недвиж. имущества, 
транспорт. средств (вид и кол-во, 
аренда или собственность) 

 

13. 

Объем валового 
сбора (пшен., 
кукур., ячм., 
подсолн.) в 2021 г. 
(тн) 

 14. 
Посевная площадь в 2022 г. 
(га) 

 

15. Контактные телефоны: 

 
Рабочий Мобильный 

[Наименование должности 
руководителя] / ИП 

  

Главный бухгалтер / лицо, 
исполняющее функции 
Главного бухгалтера 

  

16. Эл. почта:  Факс:  
17. ФИО и подписи уполномоченных лиц: 

 ФИО полностью 
Основание 
назначения 

Срок полномочий Подпись 

[Наименование должности 
руководителя] / ИП 

    

Главный бухгалтер / лицо, 
исполняющее функции 
Главного бухгалтера 

    

 
 
МП 
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      Кому: ООО «Витерра Рус» 
(далее также - «Компания») 

 
Письмо – подтверждение юридического статуса контрагента 

Настоящим___________________________________________(далее- «Общество») ОГРН 
______________, ИНН___________________, зарегистрированное по 
адресу:____________________________, гарантирует и подтверждает следующее: 

A. Сведения об акционерах (участниках) и бенефициарных владельцах 

Сведения об участниках (акционерах) Общества, владеющих в совокупности 100% 
акций (долей) в уставном капитале Общества: 

 ФИО, дата рождения / 
наименование 
юридического лица 
(ОГРН) 

Адрес места 
жительства / адрес 
места нахождения 

Доля владения (%) 

1.    

 
1) Сведения о физических лицах - бенефициарных владельцах (конечных 

собственниках) Общества, каждое из которых в конечном счете прямо или косвенно 
(через третьих лиц) владеет акциями (долями) в уставном капитале Общества 
(независимо от доли владения) либо имеет возможность контролировать действия 
Общества 

2) Примечание: 
a) в случае отсутствия бенефициарных владельцев – физических лиц – указать 

причину отсутствия; 
b) если компания является публичной или принадлежит публичной компании, 

пожалуйста, укажите фондовую биржу (биржи), на которой(ых) обращаются 
ценные бумаги, и укажите данные акционеров (в том числе физических лиц) с 
долей владения 10% и выше. 

 
ФИО, дата рождения 

Адрес места 
жительства 

Доля владения 

1.    

 
3. Если применимо, Общество прямо или косвенно принадлежит или 

контролируется следующим лицам и/или организациям, зарегистрированным в 
США или гражданам США 

 
 ФИО, дата рождения/ 

наименование 
организации 

Адрес места 
жительства / адрес 
места нахождения 

Доля владения 

1.    
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4. Если применимо, следующие бенефициарные владельцы или члены органов 
управления Общества или члены их семьи, являются государственными или 
муниципальными служащими, включая, но не ограничиваясь, служащими 
судебного или иного органа, должностными лицами международной 
организации или иностранного государства, или должностными лицами, 
служащими или представителями органов, принадлежащих или 
контролируемых правительствами, а также занимают выборные должности в 
органах власти или местного самоуправления. 

 
ФИО, дата рождения 

Адрес места 
жительства 

Доля владения (в случае 
владения) 

1.    

 
B. Сведения об органах управления Общества  

 Структура: ____________________________. 

 Сведения о единоличном/коллегиальном исполнительном органе (указать в 
таблице ниже):  

 Сведения о наблюдательном органе (Совете директоров) (указать в таблице ниже): 

C. Подтверждения и заверения 

1) Мы подтверждаем, что ни Общество, ни его аффилированные лица, бенефициарные 
владельцы и члены органов управления Общества не преследовались в какой-либо 
юрисдикции за преступления, связанные с коррупцией, экономическими санкциями, 
экспортным (валютным) контролем или за преступления, связанные с отмыванием 
денег. 

2) В случае, если таблица пункта А4 выше не заполнялась: 

3) Мы подтверждаем, что ни бенефициарные владельцы, ни члены органов управления 
Общества или члены их семьи не являются государственными или муниципальными 
служащими, включая, но не ограничиваясь, служащими судебного или иного органа, 
должностными лицами международной организации или иностранного государства, 
или должностными лицами, служащими или представителями органов, 
принадлежащих или контролируемых правительствами, а также не занимают 
выборные должности в органах власти или местного самоуправления. 

ФИО, дата рождения, 
паспортные данные 

Должность Адрес места 
жительства 

   

______________ (паспорт 
_________ выдан 
_______________________ 
«__» _____ ___ года) 
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4) Мы подтверждаем, что ни Общество, ни конечные бенефициарные владельцы 
Общества, ни члены органов управления Общества, ни банк, обслуживающий 
Общество в рамках взаимодействия по Договору с ООО «Витерра Рус», и/или 
конечные бенефициарные владельцы этого банка не находятся в каком-либо списке 
санкций, налагаемых Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, 
Соединенными Штатами Америки, Украиной, или в каком-либо другом 
применимом перечне субъектов, подпадающих под санкции. 

5) Мы подтверждаем, что ни Общество, ни какой-либо из его участников (акционеров), 
ни бенефициарные владельцы Общества, ни какие-либо аффилированные лица 
Общества не имеют каких-либо связей с Луганской и Донецкой Народными 
Республиками, Крымом, Ираном, Сирией, Северной Кореей, Суданом, Кубой, их 
правительствами. 

6) Мы заверяем и гарантируем ООО «Витерра Рус», что мы должным образом 
уполномочены раскрывать ООО «Витерра Рус» и его аффилированным лицам 
информацию, содержащуюся в настоящем Письме или содержащуюся в любом 
документе, прилагаемом к настоящему Письму, включая, но не ограничиваясь, 
любые персональные данные, и что подобное раскрытие данных не нарушает каких-
либо применимых законов и нормативных актов, включая, но не ограничиваясь, 
применимые законы о персональных данных или законы о государственной тайне. 

7) Мы подтверждаем отсутствие конфликта интересов1 при исполнении Обществом 
обязательств по договору, планируемому к заключению с Компанией.   

8) Содержание настоящего Письма является конфиденциальной информацией, за 
исключением информации и документов, находящихся в открытом доступе. 
Общество подтверждает, что информация, содержащаяся в настоящем Письме, 
может быть использована Компанией и ее аффилированными лицами по принципу 
подчиненности по всему миру для целей ее хранения, обработки и передачи, в том 
числе указанных в настоящем Письме персональных данных2. Контактные данные 
представителя Компании для целей сообщения об изменении информации, 
составляющей содержание настоящего Письма: Департамент Комплаенс, телефон: 
+7 (495) 960-20-63. 

9) Подписывая настоящее Письмо, я заверяю Компанию в подлинности и 
действительности на текущую дату указанной в Письме информации и обязуюсь 

 
1 Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного, гражданского или 
муниципального служащего, лица, занимающего выборную должность, сотрудника судебной системы, должностного лица 
международной организации или иностранного государства («Служащий») влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью Служащего и правами и законными интересами граждан, организаций (в том числе Компании) общества или 
государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций (в том числе Компании), 
общества или государства.  Под личной заинтересованностью Служащего, которая влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность получения Служащим при исполнении должностных 
(служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

 

2 В соответствии с пп. (5) ч.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
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незамедлительно уведомить в случае ее изменения в период взаимодействия с 
Компанией. 

Подписано от имени: ________________________ 
Должность: ________________________________ 
Подпись: __________________________________ 
Дата: «__» __________ 202_ года 
Место для печати 
 

 
Приложение № 1  

к Письму-подтверждению  

юридического статуса контрагента  

ООО «Витерра Рус» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
«___»_________ _______г. 
 
Я, 
_____________________________________________________________________________
____(ФИО), именуемый(ая) в дальнейшем «Субъект персональных данных», свободно, 
своей волей и в своем интересе даю согласие обществу с ограниченной ответственностью 
«Витерра Рус» (ООО «Витерра Рус»), именуемому в дальнейшем «Оператор», в лице 
ответственного за обработку персональных данных, на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, приведенных 
в пункте 2 настоящего согласия на следующих условиях: 
 
1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» я даю Оператору согласие на обработку Оператором моих 
персональных данных в целях: 

 обеспечения соблюдения требований законодательства РФ, а также надлежащего 
выполнения Оператором обязательств, вытекающих из федеральных законов, иных 
правовых актов, в том числе актов федеральных органов исполнительной власти, 
Банка России, а также требований регулирующих, контролирующих и надзорных 
государственных органов, органов местного самоуправления при осуществлении 
ими своих полномочий в соответствии с действующим законодательством РФ; 

 обеспечения надлежащего выполнения Оператором принятых на себя гражданско-
правовых обязательств по договорам и иным соглашениям, заключенным 
Оператором с его контрагентами, в том числе от имени которых действует Субъект 
персональных данных; 

 проведения Оператором статистических и иных исследований на основе 
обезличенных персональных данных. 

 
2. Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 
 прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае 

изменения); 
 пол, возраст; 
 дата и место рождения; 
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 фотография; 
 паспортные данные (включая вид, серия, номер документа, удостоверяющего 

личность, наименование и код подразделения органа, выдавшего его, дата выдачи), 
данные иных документов, удостоверяющих личность; 

 данные, содержащиеся в документах о регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

 сведения об адресе регистрации по месту жительства и адресе фактического 
проживании; 

 контактная информация, включая домашний (общегородской) и мобильный номер 
телефона; 

 адреса электронной почты; 
 данные, содержащиеся в водительском удостоверении; 
 данные о гражданстве/подданстве; 
 данные миграционной карты; 
 сведения о трудовой деятельности; 
 любые данные, признаваемые персональными данными в соответствии с 

применимым законодательством, предоставленные мною (либо моими 
представителями, а также представляемыми мною организациями или 
индивидуальными предпринимателями) Оператору. 

 
3. Оператор вправе осуществлять следующие действия, предусмотренные Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с указанными в пункте 2 
настоящего согласия персональными данными путем автоматизированной обработки и 
обработки без использования средств автоматизации:  

 сбор; 
 запись; 
 систематизацию; 
 накопление; 
 хранение; 
 уточнение (обновление, изменение); 
 извлечение; 
 использование; 
 распространение/передачу; 
 обезличивание; 
 блокирование; 
 удаление; 
 уничтожение. 

 
4.Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, 
актуальными и достоверными. Я обязуюсь своевременно извещать об изменении 
предоставленных персональных данных. 
 
5. Я ознакомлен(а), что: 

 имею право на доступ к моим персональным данным в порядке, определенном 
статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

 согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 
письменного заявления в произвольной форме; 

 в случае отзыва согласия на обработку персональных данных ООО «Витерра Рус» 
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии 
оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 
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статьи 11 Федерального  закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

 
6. Также подтверждаю, что мои персональные данные могут быть получены Оператором 
от любых третьих лиц. 
7. Срок действия настоящего согласия устанавливается на период с даты его подписания 
до дня отзыва в письменной форме. 
 
8. Данные об операторе персональных данных: 
 
Наименование организации: ООО «Витерра Рус» 
Адрес места нахождения Оператора: РФ, 107140, г.Москва, Московско-Казанский 
переулок, д.11-15, комната 30. 
Почтовый адрес Оператора: РФ, 125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 
1, этаж 9. 
 
9. Данные о субъекте персональных данных:  
 
Фамилия, имя, отчество:  
Адрес регистрации по месту жительства: 
Адрес фактического проживания (если отличается от адреса регистрации по месту 
жительства): 
Паспортные данные: паспорт гражданина РФ, серия: _________№ __________________, 
выдан:  
___________________года, орган выдачи 
_____________________________________________________ 
(при отсутствии паспорта гражданина РФ – данные иного документа, удостоверяющего 
личность:   
_____________________________________________________________________________
______). 
При наличии гражданства/подданства иностранного государства обязательно указание 
данных об этом:  
 
_________________ _________________________________________ 
(подпись)  (ФИО) 
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1.4. Условия договоров купли-продажи товара, заключаемых по итогам 
Аукционов с Заказчиком Аукционов 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1.   Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 
принять и оплатить сельскохозяйственную продукцию («Товар»), в порядке и на 
нижеуказанных условиях. 
1.2.    Выписка из Реестра договоров купли-продажи на Аукционах Заказчика и параметры 
Аукциона, приведенные в Сводной ведомости аукционов, по результатам которого 
заключен Договор, определяют следующие условия поставки (далее – Параметры 
договора):  

(1) Наименование Товара, год урожая; 
(2) Качество Товара (ГОСТ и иные требования к качеству поставляемого Товара); 
(3) Цена Товара; 
(4) Количество Товара; 
(5) Срок, условия (базис) поставки Товара по Инкотермс 2020. 

Прочие условия, не определенные Параметрами договора, определяются настоящими 
Условиями договора продажи товара. 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА 
2.1.    Поставщик обязуется предоставить Покупателю (Грузополучателю) документы, 
подтверждающие качество и безопасность Товара, а также его происхождение.  
2.2.   Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим в Российской 
Федерации ГОСТ, нормам безопасности. Также качество Товара Качество Товара должно 
соответствовать базисным нормам и иным показателям качества, указанным в 
Спецификации биржевых товаров на товарных аукционах АО НТБ (далее – Спецификация 
АО НТБ) на Товар и Условиях Покупателя, размещенных на сайте АО НТБ в сети Интернет.  
Товар, не соответствующий требованиям ограничительных норм и иных условий, 
указанных в Спецификации АО НТБ и в Условиях Покупателя, Покупатель вправе не 
принимать. Такой Товар считается не поставленным и подлежащим возврату за счет 
Поставщика. 
2.2.1.  Качество Товара подтверждается Декларацией о соответствии Евразийского 
экономического союза вместе с протоколами испытаний и о содержании токсичных 
элементов, микотоксинов, пестицидов и ГМО («Декларация о соответствии»), а также, по 
требованию Покупателя, Удостоверением о качестве зерна (по форме ЗПП-42) и/или 
Карточкой анализа зерна с обязательным указанием всех показателей качества, в том числе: 
натура, клейковина, протеин, число падения, влажность, сорная примесь) по форме ЗПП-47 
(«Карточка анализа зерна»). 
2.2.2. Безопасность Товара, согласно Техническому Регламенту ТС 015/2011 «О 
безопасности зерна» от 09.12.2011г., подтверждается следующими документами: 
(1)     Справкой сельхозпроизводителя Товара (или Поставщика), содержащей информацию 
об обработке посевов пестицидами и агрохимикатами, и о наличии/отсутствии ГМО 
(«Справка об обработке посевов»); 
(2)   Карантинным сертификатом, выдаваемым органами Россельхознадзора РФ 
Грузоотправителю Товара. Грузоотправитель Товара, указанный в транспортных 
сопроводительных документах, самостоятельно оформляет карантинный сертификат на 
каждую транспортную единицу согласно требованиям Россельхознадзора. 
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2.3.   При поставке кормового зерна в порты (элеваторы, зерновые терминалы), Поставщик 
обязуется получить разрешение на экспорт Товара и ветеринарные свидетельства на каждое 
транспортное средство (с протоколами испытаний) в органах Государственной 
ветеринарной службы РФ, а также предоставить Покупателю Декларацию о соответствии 
и результаты экспертиз Товара на радиологическое, бактериологическое, 
токсикомикологическое исследования, оформленные специализированной ветеринарной 
лабораторией, аккредитованной в органах Россельхознадзора РФ. 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 
3.1.  Стороны договорились, что получателем Товара, поставляемого по настоящему 
Договору, может являться как Покупатель, так и любое другое лицо 
(«Грузополучатель»). 
3.2.    Стороны договорились о том, что к настоящему Договору применяются положения 
правил ИНКОТЕРМС- 2020 года во всем, что отдельно не оговорено условиями 
настоящего Договора. 
3.3.    До начала поставки Товара по настоящему Договору на условиях EXW или FCA, 
Поставщик обязан: 
3.3.1. Подтвердить наличие у него в собственности продаваемого Покупателю по 
настоящему Договору Товара следующими документами («Правоустанавливающие 
документы на Товар»):  
(1)   Простым складским свидетельством («ПСС»), или приёмной квитанцией по форме 
ЗПП-13 («Приемная квитанция»), или справкой / выпиской по лицевому счёту, 
выданными Поставщику хранителем (организацией, на складе которой хранится Товар), 
подтверждающими, что Поставщик является собственником Товара в количестве и с 
качеством, соответствующими условиям Спецификации НТБ (для EXW); 
(2)      Карточкой анализа зерна, выданной хранителем Поставщику и подтверждающей, что 
Товар, продаваемый по настоящему Договору, по своим качественным характеристикам 
соответствует Товару, находящемуся в собственности Поставщика на складе (токе) 
хранителя (для FCA). 
           Копии Правоустанавливающих документов на Товар хранятся вместе с первичными 
документами на Товар, до истечения срока действия настоящего Договора. 
3.3.2. До момента переоформления или отгрузки Товара подтвердить наличие Товара, 
предназначенного для продажи / отгрузки Покупателю, путем допуска представителя 
Покупателя (либо сюрвейера) к месту нахождения Товара для проведения инспектирования 
зерна. Стороны договорились, что в случае визуального обнаружения отсутствия в месте 
инспекции достаточного количества Товара договорного качества, либо отказа хранителя 
или Поставщика от подписания инспекционных документов, Покупатель имеет право 
отказаться от приобретения и оплаты Товара без выплаты /возмещения штрафных санкций 
или убытков. 
3.3.3. До передачи Товара Покупателю направить в адрес хранителя Товара письмо о 
переоформлении Товара на имя Покупателя (в случае поставки на базисе EXW). 
3.4.     Поставщик обязан предоставить Покупателю (Грузополучателю) следующие 
надлежаще оформленные документы на Товар: 
3.4.1.  При базисе поставки на условиях EXW (франко-склад): 
(1)   Счёт – фактуру - не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня отгрузки Товара (если 
Поставщик является плательщиком НДС); 
(2)     Товарную накладную (по форме ТОРГ-12) либо Универсальный передаточный 
документ («УПД»); 
(3)     Карточку анализа зерна или Удостоверение о качестве; 
(4)     Справку об обработке посевов; 
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(5)     ПСС или Приёмную квитанцию - в день переоформления Товара на лицевой счёт 
Покупателя; 
(6)     Декларацию о соответствии; 
(7)     Акты приема-передачи Товара, подписанные Поставщиком, Покупателем и 
Хранителем. 
3.4.2. При базисе поставки на условиях FCA (франко-перевозчик) или на условиях СРТ 
(перевозка оплачена Поставщиком): 
(1)     Счёт – фактуру - не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня отгрузки Товара (если 
применимо); 
(2)     Товарную накладную (по форме ТОРГ-12) или УПД; 
(3)   Товарно-транспортную накладную («ТТН») и транспортную накладную («ТН») в 
количестве, определенном Покупателем согласно требованиям Грузополучателя (при 
поставке автомобильным транспортом); копию транспортной железнодорожной накладной 
(«ТЖДН») (при поставке железнодорожным транспортом) - на каждую транспортную 
единицу; 
(4)     Декларацию о соответствии; 
(5)     Удостоверение о качестве зерна или Карточку анализа зерна (при отгрузке с 
элеватора, ХПП);  
(6)     Справку об обработке посевов; 
(7)     Реестр автотранспорта на каждый отгруженный объём (для CPT, по требованию 
Покупателя); 
(8)     Акты приема-передачи Товара на каждый отгруженный объём (для CPT, при поставке 
ж/д транспортом). 

Предоставляемые Покупателю документы должны быть оформлены в соответствии с 
требованиями, установленными действующим законодательством РФ и (при наличии 
таковых) методическими рекомендациями по учету такого рода операций, заполнению 
и количеству такого рода документов. В случае подписания документов лицом по 
доверенности предоставляется заверенная копия доверенности на подписанта. 

4. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА 
4.1. Отгрузка (отпуск) Товара Поставщиком и приемка Товара 
Покупателем/Грузополучателем осуществляется на весах, прошедших поверку 
аккредитованной весоповерочной лабораторией, с предоставлением (по требованию 
Покупателя или Поставщика) соответствующих подтверждающих документов. 
          Приёмка Товара Покупателем осуществляется: 
4.1.1.  При поставке на базисе EXW: 
(1)     По количеству и качеству – в соответствии с данными Приёмной квитанции или ПСС; 
4.1.2.  При поставке на базисе CPT: 
(1)   По количеству - в соответствии с весом, указанным в ТТН либо в ТЖДН в пункте/порту 
назначения, и определённым Грузополучателем; 
(2)    По качеству - в соответствии с данными анализа качества зерна лаборатории 
Грузополучателя. 
          Все риски, связанные с качеством и количеством Товара, Поставщик несет до 
принятия Товара Грузополучателем.  
4.1.3. При поставке на базисе FCA:  
(1)    По количеству - в соответствии с весом, указанным в ТТН либо в ТЖДН в пункте 
погрузки Товара; 
(2)   По качеству - в соответствии с Спецификацией НТБ, согласно документам, указанным 
в пункте 2.2.1 Договора. 
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4.2.  При поставке Товара на базисах FCA и EXW путем отгрузки в автомобильный 
транспорт, при систематическом (более трех раз) расхождении показаний весов в пункте 
погрузки и пункте разгрузки Товара (отраженных в ТТН) на 100 (Сто) килограммов (и 
более) на одно транспортное средство, Стороны имеют право номинировать, за свой счет и 
по согласованию с другой Стороной, независимую аккредитованную весоповерочную 
организацию для проведения процедуры контрольного взвешивания. При недостижении 
согласия между Сторонами, весоповерочную организацию определяет Покупатель. В 
случае несоответствия количества Товара товарно-транспортным документам по причине 
неисправности весового оборудования в пункте погрузки (подтвержденной 
документально), Поставщик обязуется возместить Покупателю стоимость 
недопоставленного Товара свыше учетной нормы убыли - 0,17% (Ноль целых и семнадцать 
сотых процента) на 1 (Одно) автотранспортное средство, а также понесенные Покупателем 
расходы за номинирование весоповерочной лаборатории. 
4.2.1. При поставке Товара на базисе CPT, Грузополучатель освобождается от обязанности 
вызывать представителя Поставщика/Грузоотправителя в случае выявления расхождений 
при определении фактического веса против веса, указанного в провозных документах, при 
выгрузке Товара из автотранспорта или ж/д вагонов. 
4.3. При поставке Товара, приобретенного на базисах EXW и FCA, в случае 
обнаружения лабораторией Грузополучателя несоответствия Товара показателям качества 
при выгрузке Товара, прибывшего в автотранспортных средствах, в адрес 
Грузополучателя:  
(1) ООО «Зерновой Терминальный Комплекс Тамань» (ООО «ЗТКТ») и ООО 
«Ростовский КХП»: Покупатель извещает об этом Поставщика в форме сообщения по 
электронным адресам и телефонам, указанным в разд. 10 Договора, в течение 4 (Четырех) 
часов с момента получения соответствующего заключения лаборатории Грузополучателя 
в рабочие дни (в выходные/праздничные дни - не позднее одного рабочего дня), исключая 
ночное время (с 20-00 до 08-00). 
          Поставщик обязан в течение 3 (Трёх) часов в рабочие дни (в выходные/праздничные 
дни - не позднее одного рабочего дня) после получения извещения Покупателя, сообщить 
о: 
(а) согласии с заключением лаборатории Грузополучателя о несоответствии Товара по 
качеству и о возврате Товара Поставщику; или 
(б) прибытии представителя Поставщика (в случае несогласия с заключением) в 
лабораторию Грузополучателя для совместного комиссионного отбора проб с  дальнейшим  
определением показателей  качества Товара (не  позднее  24 (Двадцати четырех) часов с 
момента получения извещения Покупателя); или  
(в) номинировании, по согласованию с Покупателем, независимой аккредитованной 
лаборатории для повторного определения качества Товара. 
           Стороны договорились, что в случае, если по истечении 24 (Двадцати четырех) 
часов после получения извещения от Покупателя о ненадлежащем качестве Товара, 
Поставщик письменно не уведомил Покупателя о принятом решении, Товар считается 
непринятым, и Покупатель имеет право осуществить его возврат, с отнесением на 
Поставщика расходов, связанных с приемкой, доставкой и возвратом некачественного 
Товара. 
(2)  ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»): 
автотранспортные средства с некачественным Товаром возвращаются Грузополучателем 
без предварительного уведомления Покупателя и/или Поставщика и без вызова 
представителя для комиссионного отбора проб. 
4.4.   При выгрузке Товара из железнодорожных вагонов (далее – «вагоны») на базисах 
FCA и CPT, в случае обнаружения лабораторией Грузополучателя несоответствия Товара 
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показателям качества, Покупатель извещает об этом Поставщика в форме сообщения по 
электронным адресам и телефонам, указанным в разд. 10 Договора. 
           Поставщик обязуется, не позднее 2 (Двух) часов с момента получения уведомления 
от Покупателя о ненадлежащем качестве Товара, письменно известить Покупателя о 
принятом решении: 
(а) о признании результатов экспертизы качества Товара, установленных лабораторией 
Грузополучателя, или 
(б) о требовании проведения повторной экспертизы, с привлечением, по согласованию с 
Грузополучателем, независимой экспертной организации, номинирование которой 
оплачивается Поставщиком. 
          При этом срок, в течение которого уполномоченный специалист экспертной 
организации/эксперт должен прибыть к Грузополучателю для проведения повторной 
экспертизы, не должен превышать 12 (двенадцати) часов с момента принятия решения 
Поставщиком. 
4.4.1. Если в результате проведения повторной экспертизы будет установлено 
несоответствие качества Товара, Грузополучатель вправе отказать Поставщику в принятии 
соответствующей партии Товара, и Поставщик обязан в течение 8 (восьми) часов с момента 
получения от Грузополучателя уведомления о результатах проведения повторной 
экспертизы вывезти с территории организации Грузоотправителя партию забракованного 
Товара. 
          Сторона, чье мнение о качестве Товара признано неверным, возмещает другой 
Стороне расходы, фактически понесенные ею в связи с привлечением независимой 
экспертной организации, а также расходы по сверхнормативному использованию вагонов, 
на основании претензии и документов, обосновывающих вышеуказанные требования, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанных документов от Стороны по 
Договору. 
4.4.2 При обнаружении в процессе выгрузки доставленного Товара неустранимых 
недостатков по качеству, в отношении каждого конкретного вагона приемка прекращается, 
и остаток Товара, содержащегося в указанном вагоне, приемке не подлежит. 
          Поставщик возмещает Покупателю все документально подтвержденные расходы, 
возмещенные Грузополучателю в связи с обнаружением в Товаре вышеуказанных 
неустранимых недостатков и их утилизацией, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения требования от Покупателя и документов, подтверждающих оплату 
Грузополучателю понесенных расходов. 
4.4.3. В случае поставки Товара в вагонах, принадлежащих на праве собственности/аренды 
Поставщику или Грузоотправителю, указанному в ТЖДН, Покупатель обязан за свой счет 
обеспечить выгрузку вагонов в течение 3 (Трех) суток с момента прибытия на ж/д станцию 
назначения до момента возврата вагонов в порожнем состоянии. Порожние вагоны после 
выгрузки Товара направляются Покупателем (Грузополучателем) по реквизитам, 
указанным в распоряжении Поставщика (Грузоотправителя). В случае нарушения 
вышеуказанного срока возврата вагонов или их ошибочной отправки в другой адрес, время 
использования вагонов расценивается как их сверхнормативное использование. 
          Поставщик ежедневно, с даты отправки вагонов, предоставляет Покупателю 
дислокацию вагонов, и обязан предварительно, за 24 часа до прибытия вагонов на станцию 
назначения, распорядиться порожними вагонами (направить Покупателю инструкции на 
отправку порожних вагонов либо обеспечить наличие электронных накладных на порожние 
вагоны в АС «ЭТРАН»), в противном случае ответственность за сверхнормативное 
использование вагонов возлагается на Поставщика/Грузоотправителя. 
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           В случае предъявления к Поставщику претензий вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Покупателем принятых на себя обязательств по настоящему 
Договору в части задержки Покупателем/ Грузополучателем возврата порожних вагонов 
свыше сроков, оговоренных в абз. 1 пункта 4.4.3 настоящего Договора, возврата порожних 
вагонов по ошибочно указанным реквизитам по причинам, не зависящим от 
Поставщика/Грузоотправителя, Покупатель обязуется возместить Поставщику 
предъявленные Грузоотправителем претензионные требования, подтвержденные 
документально, в части оплаты Поставщиком штрафных санкций за вышеуказанное 
сверхнормативное использование вагонов. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 
5.1. Оплата Товара, поставляемого по настоящему Договору, осуществляется путем 
безналичного перечисления Покупателем денежных средств на расчётный счет 
Поставщика. 
5.2. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на корреспондентский 
счет банка, обслуживающего Поставщика.  
5.3.   Окончательный расчет производится при условии предоставления Поставщиком всех 
надлежаще оформленных документов согласно пункту 3.4 настоящего Договора по всей 
исполненной поставке. Поставщик согласен с тем, что при непредоставлении им 
вышеуказанных документов, Покупатель вправе приостановить обязательство по 
частичной оплате вплоть до получения от Поставщика надлежаще оформленных 
документов согласно пункту 3.4 настоящего Договора. 
 
5.4. Цена Товара определена в выписке из Реестра договоров купли-продажи на аукционах, 
заключенных Сторонами. 
5.5. Поставщик соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору купли-продажи, 
рассчитанный в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных 
аукционах АО НТБ (далее - Правила), удерживается Покупателем из суммы оплаты 
стоимости поставленного по Договору Товара для перечисления в адрес АО НТБ в 
соответствии с Регламентом взаимодействия биржи и заказчика аукционов на 
товарных аукционах АО НТБ и Правилами организованных торгов на товарных 
аукционах АО НТБ. Биржевой сбор по Договору купли-продажи рассчитывается от 
указанной в Параметрах договора суммы Договора купли-продажи без НДС исходя из 
ставки биржевого сбора, установленной АО НТБ. 

Оплата Товара, поставляемого в соответствии с Параметрами договора, осуществляется 
путем перечисления Покупателем денежных средств на счет Продавца, указанный в 
Условиях продавца. Покупатель указывает в платежном поручении номер и дату Договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1.    В случае просрочки поставки либо недопоставки Поставщиком Товара, в том числе в 
случае поставки некачественного Товара, Покупатель имеет право по своему выбору: 
6.1.1. Продлить период поставки Товара без выставления штрафных санкций Поставщику, 
путём направления Поставщику письменного соглашения; 
6.1.2. Отказаться от дальнейшего исполнения обязательств - направить Поставщику 
письменное уведомление о расторжении Договора (в том числе, по своему желанию, вместе 
с соглашением о расторжении) и, в случае предоплаты за Товар, потребовать от Поставщика 
немедленного возврата денежных средств.  
Расторжение считается состоявщимся с момента получения Поставщиком уведомления 
нарочно или по электронной почте (в зависимости от того, что наступит ранее). В случае 



296 
 

направления уведомления / соглашения по электронной почте, оно считается полученным 
в день его доставки на почтовый сервер, обслуживающий электронный адрес получателя. 
          Стороны договорились, что в случае расторжения Покупатель вправе по своему 
выбору: 
(а) Потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10 % (десяти) процентов от 
стоимости недопоставленного Товара, который Поставщик обязан оплатить в срок не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления требования, или 
(б) Потребовать от Поставщика выплаты убытков (ч. 3 ст. 524 ГК РФ), в виде разницы 
между ценой Товара и текущей рыночной ценой на аналогичный Товар, подтверждённой 
справкой Торгово-Промышленной Палаты региона поставки, выданной на дату 
расторжения. 
6.2. В случае непредставления Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней 
документов, указанных в пункте 3.4. Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику 
письменное требование об уплате пени в размере 0,01 (Ноль целых и одна сотая) процента 
от стоимости неподтверждённого документами Товара за каждый день просрочки. 
6.3.   В случае просрочки Покупателем оплаты Товара, отгруженного Поставщиком в 
транспортные средства (в адрес) Покупателя/Грузополучателю (на условиях оплаты за 
Товар после поставки) по причине, не зависящей от Поставщика, Поставщик вправе 
предъявить Покупателю требование об уплате пени в размере 0,05% (Ноль целых и пять 
сотых) процента от стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки. 
6.4. Предъявление предусмотренных Договором штрафных санкций и требований о 
возмещении понесенных убытков является правом, а не обязанностью Стороны, права 
которой нарушены.  
6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств 
по Договору. 
6.6. Также, при нарушении Поставщиком обязательств по поставке, непредоставлению 
надлежаще оформленных первичных документов или по возмещению убытков, ООО 
«Витерра Рус» имеет право не допускать Поставщика ко всем товарным аукционам ООО 
«Витерра Рус» на НТБ или потребовать исключения Поставщика из лиц – участников всех 
товарных аукционов на НТБ.  

7. УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР) 
7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы («Форс-мажорные 
обстоятельства»), непосредственно влияющих и препятствующих одной из Сторон 
полностью или частично выполнять обязательства по настоящему Договору, а именно: 
стихийные бедствия, военные действия, вооруженные конфликты, мятежи, блокада, 
эмбарго, забастовки, эпидемия (пандемия), эпизоотия, запретительные действия и/или 
решения органов государственной власти и/или местного самоуправления, то сроки 
исполнения настоящего Договора соразмерно отодвигаются на время действия влияния / 
препятствия по причине соответствующих обстоятельств, при этом сумма предоплаты за 
Товар возвращается Поставщиком по письменному требованию Покупателя. В случае, если 
указанные обстоятельства действуют (или по объективным причинам очевидно, что будут 
действовать) свыше 2 (двух) месяцев, любая из Сторон имеет право в одностороннем 
порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив другую Сторону за 10 (десять) 
календарных дней и произведя все необходимые расчеты. 
7.2 Сторона, которая не может выполнить обязательства по настоящему Договору по 
причине возникновения Форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно 
известить другую Сторону не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента наступления или 
прекращения влияния этих обстоятельств на исполнение обязательства с обоснованием 
такого влияния. Вместе с извещением такая Сторона должна представить соответствующий 
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документ из Торгово-Промышленной палаты либо иного уполномоченного 
государственного органа субъекта РФ, на территории которого произошло Форс-мажорное 
обстоятельство, подтверждающий возникновение и/или действие соответствующего Форс-
мажорного обстоятельства. 
7.3 Отсутствие своевременного уведомления, обоснования влияния и/или 
подтверждающего документа лишает Сторону права ссылаться на наступление и действие 
Форс-мажорных обстоятельств как на основание, освобождающее от ответственности за 
неисполнение обязательств.  

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
8.1.   Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе заключения и 
исполнения настоящего Договора будут, по возможности, разрешаться Сторонами путем 
переговоров и направления претензий. 
8.2.    Претензия считается направленной надлежащим образом в случае, если она 
составлена в письменном виде, подписана уполномоченным лицом и направлена на 
почтовый и электронный адреса Стороны. При отправке претензии по электронной почте 
Сторона в обязательном порядке отправляет текст такой претензии по почте заказным 
письмом либо обеспечивает вручение претензии полномочному представителю другой 
Стороны. К претензии вместе с расчетом суммы требований должны прилагаться 
надлежаще заверенные копии документов, подтверждающих предмет претензии.  
8.3.  Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии.  
8.3.1. Датой предъявления претензии считается дата, указанная в уведомлении о доставке 
письма получателю по электронной почте, а при невозможности её установления (в 
зависимости от того, что наступит ранее):  
(а) дата, указанная в уведомлении о вручении письма отделением почтовой связи по месту 
нахождения адресата, а при отсутствии уведомления о вручении - согласно распечатке с 
сайта ПАО «Почта России» или  
(б) дата принятия претензии представителем Стороны (при отправке претензии нарочным). 
          Стороны самостоятельно следят за действительностью электронных адресов и 
проверкой получения сообщений, и обязуются не уклоняться от получения сообщений и 
почтовой корреспонденции. 
8.4.  Споры и разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат 
разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.  

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1.   Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств, а в отношении взаиморасчётов - до полного 
исполнения Сторонами обязательств по Договору.  
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, 
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
обеих Сторон. 
9.3. Переписка, уведомления и иные документы в рамках настоящего Договора, 
передаваемые путем посредством электронного обмена сообщениями (e-mail), признаются 
официальными и действительными, если они достоверно позволяют установить, что 
документ исходит от одной из Стороны по Договору. Стороны обмениваются оригиналами 
Договора и всех первичных документов не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с 
момента их подписания.  
9.4. 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 
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Договора начнёт противоречить таким изменениям, то Стороны будут обязаны соблюдать 
новые положения законодательства.  
9.5. Ответственность за правильность предоставления реквизитов, необходимых для 
исполнения настоящего Договора, лежит на Стороне, предоставившей соответствующие 
реквизиты. 
9.6.    Стороны обязуются уведомлять друг друга в письменной форме (с приложением 
копий документов): 
(а) об изменениях, вносимых в учредительные документы и касающихся смены 
наименования общества, его местонахождения, полномочий органов управления - в течение 
3-х рабочих дней со дня регистрации налоговыми органами соответствующих изменений; 
(б) о смене фактического (почтового) адреса - в течение 5-ти рабочих дней со дня получения 
Стороной прав на его фактическое использование (аренда, собственность); 
(в) о смене руководителя, главного бухгалтера, иных уполномоченных лиц, имеющих право 
подписывать настоящий Договор и иные документы, необходимые для исполнения 
настоящего Договора; о реорганизации Стороны в любой форме или о её добровольной 
ликвидации - в течение 3-х рабочих дней со дня принятия соответствующего решения её 
органами управления; 
(г) об изготовлении новой печати, оттиск которой имеется на настоящем Договоре и иных 
документах, необходимых для надлежащего исполнения настоящего Договора, - в течение 
3-х рабочих дней со дня принятия решения/издания приказа об утверждении новой печати;  
(д) об обращении уполномоченных государственных органов или иных лиц в суд с 
заявлением о принудительной ликвидации либо о признании Стороны банкротом, – в 
течение 5-ти рабочих дней со дня, когда Стороне стало известно о таком обращении. 
9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством РФ.  
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Приложение к Договору поставки 
 

ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И ГАРАНТИИ СТОРОН 
 

Руководствуясь статьями 421, 431.2 Гражданского кодекса РФ, Стороны предоставляют 
друг другу гарантии и заверения об обстоятельствах, которые Стороны считают 
существенными для заключения, изменения, исполнения и прекращения Договора поставки 
сельскохозяйственной продукции (далее – «Договор»), и которые изложены в настоящем 
Приложении («Заверения Сторон об Обстоятельствах»).  

Стороны исходят из того, что Сторона, предоставившая недостоверные Заверения об 
Обстоятельствах, знала, что другая Сторона будет полагаться на такие Заверения как на 
значимые для неё Обстоятельства. Сторона, нарушившая Заверения об Обстоятельствах и 
обязательства в связи с ними, возмещает другой Стороне убытки, вызванные таким 
нарушением, в порядке и в размерах, определенных в настоящем Приложении. 

1. Стороны взаимно заверяют друг друга и гарантируют, что: 
     1.1. Для заключения и исполнения Договора каждая Сторона получила все 
необходимые согласия (одобрения), обладает всеми необходимыми полномочиями и не 
существует нормативных, локальных актов, решений органов управления, запрещающих 
или ограничивающих Стороны заключать/исполнять настоящий Договор; 
     1.2. Стороны не имеют каких-либо заблуждений относительно правового характера и 
правовых последствий заключения Договора, а также не имеют каких-либо возражений 
относительно его условий и их юридических формулировок в тексте Договора. 
     1.3. Каждая из Сторон предоставила в территориальный налоговый орган по месту своей 
регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, 
общедоступными, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) 
несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 
принятия к вычету сумм НДС, в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 102 НК РФ по форме, 
утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, действующее 
бессрочно; 
     1.4. Основной целью совершения сделок (операций) по Договору не являются неуплата 
(неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налогов; 
     1.5. Стороны являются участниками информирования, согласно Алгоритму 
формирования Информационного ресурса со сведениями об организациях, в отношении 
которых налоговыми органами через каналы ТКС передана информация о возможном 
наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) 
для применения вычета по НДС, утвержденного Ассоциацией добросовестных участников 
рынка АПК и размещенного на сайте https://хартия-апк.радо.рус/  («Алгоритм 
формирования»). 
     1.6. Стороны заверяют на момент подписания Договора и гарантируют в налоговых 
периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что: 
     1.6.1. Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут 
подписываться лицом, которое в соответствии с действующим законодательством, Уставом 
и иными документами соответствующей стороны вправе действовать от ее имени; 
     1.6.2. Договор, а также исполнение его условий не нарушают и не будут нарушать 
никаких положений законов и иных нормативно-правовых актов, устава или внутренних 
документов Сторон, договоров и иных обязательств Сторон перед участниками, 
кредиторами, государственными органами или иными лицами. 

2. Поставщик предоставляет Покупателю, а Покупатель – Поставщику следующие 
Заверения об Обстоятельствах Поставщика в части соблюдения им как 
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соответствующей Стороной Договора антикоррупционного законодательства и 
санкций: 
(a) Стороны и какие-либо из их дочерних компаний (далее совместно именуемые 
«Стороны»), директора, руководители высшего звена или должностные лица и, насколько 
известно Сторонам, какие-либо лица, от имени которых Сторона действует в связи с 
настоящим Договором, не являются физическим или юридическим лицом (далее — 
«Лицо»), которое является или 50% которого принадлежит или контролируется Лицом 
(Лицами), на которое распространяются какие-либо экономические или финансовые 
санкции или торговые эмбарго, введенные или наложенные Управлением по контролю за 
иностранными активами  Министерства финансов США,  Госдепартаментом или 
Министерством торговли США, Советом Безопасности ООН («Совбез ООН»), 
Европейским Союзом («ЕС») или какими-либо иными применимыми органами (далее 
совместно именуемые «Санкции») (далее совместно именуемые «Лицо под санкциями»), 
(b) ни одно из Лиц под санкциями не имеет какого-либо права выгодоприобретателя или 
какого-либо иного имущественного права в договоре и не будет получать какую-либо иную 
финансовую или экономическую выгоду от Договора, 
(c ) не использовать и не предоставлять финансовые средства, предоставленные другой 
стороной в соответствии с, в целях финансирования или содействия какой-либо 
деятельности или бизнесу какого-либо Лица под санкциями или связанных с ним, или 
каким-либо иным способом, который ведет к нарушению Санкций, 
(d)   не использовать и не предоставлять финансовые средства, предоставленные другой 
стороной в соответствии с Договором, в целях финансирования или содействия какой-либо 
деятельности или бизнесу какой-либо страны или территории (или связанных с ними), 
которые являются предметом всеобъемлющих (т.е. действующих по всей стране или по 
всей территории) Санкций (на дату подписания настоящего Договора, включая Луганскую 
и Донецкую Народные Республики, Крым, Кубу, Иран, Северную Корею и Сирию) (далее 
— «Страна под Санкциями»), за исключением случаев, когда такая деятельность ведется с 
соблюдением всех применимых Санкций и не приводит к нарушению Санкций какой-либо 
стороной». 
(e) что товар (если применимо) не был произведен в какой-либо Стране или территории под 
Санкциями (на дату подписания настоящего Договора, включая Луганскую и Донецкую 
Народные Республики, Крым, Кубу, Иран, Северную Корею и Сирию) и не был получен от 
такой Страны под Санкциями или через нее. 
(f) что ни бенефициарные владельцы, ни члены органов управления Стороны или члены их 
семьи не являются государственными или муниципальными служащими, включая, но не 
ограничиваясь, служащими судебного или иного органа, должностными лицами 
международной организации или иностранного государства, или должностными лицами, 
служащими или представителями органов, принадлежащих или контролируемых 
правительствами, а также не занимают выборные должности в органах власти или местного 
самоуправления. 
(g) денежные средства, полученные в рамках настоящего Договора, не будут направлены 
на мероприятия, связанные с поддержкой терроризма и коррупции. 
(h) соблюдать все применимые законы, правила и нормативно-правовые акты, включая, в 
том числе, являющиеся обязательными для Сторон введенные органами власти санкции, а 
также антикоррупционное и налоговое законодательство, законодательство о 
противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путём, 
требования уголовного и административного законодательства. 
(i) Если какая-либо из Сторон имеет основания полагать, что другая Сторона нарушила 
настоящее Соглашение, она имеет право (без принятия другой Стороной какой-либо 
ответственности любого характера) прекратить или приостановить действие настоящего 
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Договора или его части с незамедлительным вступлением в силу после уведомления другой 
Стороны или предпринять какие-либо иные действия, которые она посчитает 
необходимыми для соблюдения применимых санкций. В таком случае другая Сторона 
несет ответственность за все расходы и обязательства, понесенные в результате 
осуществления прав в соответствии с настоящим пунктом. 
Положения данного раздела 2 применяются в части, не противоречащей действующему на 
момент соответствующего события законодательству РФ. 
    3. Поставщик предоставляет Покупателю следующие Заверения об 
Обстоятельствах в части собственности / приобретения Товара на момент подписания 
настоящего Договора, и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых 
совершаются операции по Договору, что: 
    3.1. Заключение Поставщиком Договора не является для Поставщика крупной сделкой, а 
также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ГК РФ, и не 
требует осуществления соответствующих корпоративных действий; 
    3.2. Поставщиком были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все 
разрешения и согласия, которые требуются для того, чтобы Поставщик мог заключить 
Договор и выполнять свои обязательства по нему, и чтобы Договор и обязательства по нему 
были правомерны, действительны и имели юридическую силу; 
    3.3. Поставщик ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные 
органы финансовую, налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в 
соответствии с законодательством РФ; 
    3.4. Поставщик соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и 
бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, 
исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, в т.ч. 
предъявляет НДС при продаже Товара по ставке, установленной законодательством РФ; 
    3.5. Поставщик имеет фактическую возможность осуществить поставку Товара 
Покупателю (ресурсы, работники, помещения, оборудование, транспортные средства и 
т.д.); 
    3.6. Поставщик проявляет и будет проявлять должную осмотрительность и 
добросовестность при заключении с третьими лицами договоров в целях поставки либо 
доставки Товара Покупателю, не вступать в хозяйственные отношения с организациями-
«однодневками», не сдающими налоговую отчётность или уклоняющимися от исполнения 
своих налоговых обязательств, и  

3.6.1. Привлекаемый Поставщиком Перевозчик является добросовестным и 
непосредственным исполнителем обязанностей по договорам, а именно: обладает 
достаточными имущественными и трудовыми ресурсами; является законным владельцем 
транспортных средств, используемых при оказании услуг по перевозке Товара; водители, 
участвующие в перевозке, находятся в трудовых или гражданско-правовых отношениях с 
Перевозчиком, и подтверждающие документы получены Поставщиком в составе не менее 
указанного в пункте 3.6.2 настоящего Приложения. Под законным владением 
Перевозчиком транспортными средствами в целях настоящего Договора понимаются права 
собственности, хозяйственного ведения (оперативного управления), лизинга. 

Привлекаемый Поставщиком Организатор перевозки (Экспедитор, Агент) отражает 
операции по привлечению фактических Перевозчиков, отвечающих условиям настоящего 
Договора, в отчетности, бухгалтерском и налоговом учете как посредническую 
деятельность, согласно п. 3.1. статьи 169 Налогового кодекса. 

3.6.2. В случае проверки налоговым органом договорных взаимоотношений между 
Поставщиком и Покупателем, Поставщик обязуется предоставить, в подтверждение 
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добросовестности Перевозчика, осуществившего доставку Товара Поставщику на условиях 
базиса CPT, следующие документы: 

а) Документы, подтверждающие наличие у Перевозчика трудовых ресурсов: 
- Сведения о застрахованных лицах (Форма СЗВ-М) с закрытыми (на копии) данными 

СНИЛС и ИНН; 
б) Документы, подтверждающие права Перевозчика на транспортные средства: 
- Если ТС в собственности - Свидетельство о государственной регистрации ТС; 
- Если ТС в лизинге и Лизингополучатель не указан в СРТС, то ПТС или договор 

лизинга; 
- Если ТС в совместной собственности супругов и используется в предпринимательской 

деятельности одним из супругов, не указанным в СРТС - нотариально удостоверенное 
согласие супруга, указанного в СРТС на использование ТС вторым супругом в 
предпринимательской деятельности. 

3.7. Товар и права на него не являются предметом спора, в отношении Товара (или прав 
на него) не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест, 
залог и др.), препятствующих надлежащему исполнению Договора. 
3.8. Весь Товар, поставляемый по настоящему Договору, выращен самим 
Поставщиком (в случае если Поставщик – сельхозпроизводитель Товара), или  

Весь Товар, поставляемый по Договору, куплен Поставщиком у 
сельхозпроизводителя - лица, непосредственно вырастившего данный Товар, а сам 
Поставщик приобрел Товар по надлежащим образом совершенной гражданско-правовой 
сделке, надлежащим образом выполнил все обязательства, связанные с приобретением 
Товара в свою собственность; 

3.9. Все операции по поставке Покупателю Товара в рамках Договора полностью 
отражены в первичной документации Поставщика и его контрагентов (поставщиков 2-го 
звена для Покупателя), а также в финансовой, статистической и иной отчётности. 

3.10. Поставщиком будет исчислен к уплате (уплачен) в бюджет налог на добавленную 
стоимость (НДС), уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены Товара (если 
Поставщик является плательщиком НДС). 

3.11. Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы 
и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах 
хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, 
подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой 
отчетности; 

3.12. Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и 
будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, 
которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или 
закону, при этом Поставщик  гарантирует, что все его действия по привлечению третьих 
лиц или передаче третьим лицам обязательств по исполнению сделки, будут 
соответствовать гарантиям, указанным в настоящем пункте, оформлены документально, и 
Поставщик несет полную ответственность за действительность соответствующих 
отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них; 

3.13. По операциям с участием Поставщика не имеется и не будет иметься признаков 
несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для 
принятия к вычету сумм НДС. 

3.14. Все операции по продаже Товара Покупателю будут полностью отражены в 
первичной документации Поставщика, в обязательной бухгалтерской, налоговой, 
статистической и любой иной отчетности;  
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3.15. Поставщик предоставит Покупателю достоверные, полностью соответствующие 
законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется передача Товара по 
Договору (включая, но не ограничиваясь, счета-фактуры, Универсальный передаточный 
документ, товарные накладные формы ТОРГ-12, товарно-транспортные накладные, 
квитанции формы ЗПП-13, спецификации, акты приема – передачи и т.д.). 

Поставщик гарантирует указание в товарно-транспортной накладной по форме СП-31 в 
разделе «Организация-владелец автотранспорта» фактического перевозчика, 
осуществившего перевозку Товара и отвечающего гарантиям, указанным в пунктах 3.6.1, 
3.6.2 настоящего Приложения; 

3.16. Поставщик предоставит по первому требованию Покупателя или налоговых 
органов (встречная налоговая проверка) надлежащим образом заверенные копии 
документов, относящихся к поставке Товара по настоящему Договору и подтверждающие 
Заверения Сторон об Обстоятельствах, в срок, не превышающий 5 (Пять) календарных дней 
с момента получения соответствующего запроса. 

3.17. Поставщик обеспечит сдачу деклараций по НДС в соответствии с пунктом 5 статьи 
174 НК РФ и предоставит Покупателю, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты окончания 
отчетного периода, надлежаще заверенные копии таких деклараций (с уведомлением о 
приеме ИФНС), а также выписки из книги продаж Поставщика и контрагентов, у которых 
Поставщик приобрел для Покупателя Товар (в части реализации ООО «Витерра Рус»). При 
этом Поставщик обязуется, до подачи декларации (в том числе уточненной) по НДС в 
налоговый орган, произвести с Покупателем сверку расчётов по НДС в электронном 
формате по специализированным телекоммуникационным каналам связи, до 20 
(Двадцатого) числа месяца, следующего за отчётным периодом. 

Поставщик, осуществляющий поставку на условиях предварительной (полной или 
частичной) оплаты за Товар, обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения 
от Покупателя запроса, поступившего по электронной почте, предоставлять Покупателю 
следующие документы: годовую финансовую отчетность с отметкой (уведомлением) о 
принятии налоговым органом; 1-ю и 2-ю формы бухгалтерской отчетности за каждый 
квартал (справочно, с подписью руководителя), а также ведомости по основным средствам 
( с учетом амортизации) за каждый квартал текущего года. 

3.18. Поставщик предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами, 
привлеченными Поставщиком к исполнению обязательств по настоящему Договору) по 
первому требованию Покупателя или органов государственного контроля или суда, 
надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к осуществлению 
операций по исполнению Договору (в том числе, но не ограничиваясь, договор купли-
продажи (контрактации, поставки) сельхозпродукции с сельхозпроизводителем с 
приложениями / спецификациями на каждую приобретенную для поставки Покупателю 
партию Товара, вместе с документом, подтверждающим полномочия подписанта договора; 
декларацию по НДС или УСН/ЕСХН; сведения об итогах сева под урожай (формы 4-СХ / 
1-Фермер) и/или сведения о сборе урожая (формы 29-СХ /2-Фермер) с отметкой Росстата о 
принятии; документы на складские помещения/земельные участки; первичные 
бухгалтерские документы на товар и т.д.), и подтверждающих гарантии и заверения, 
указанные в настоящем разделе Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней 
с момента получения соответствующего запроса от Покупателя, государственного органа 
или суда, если иной срок не указан в запросе; 

3.19. Поставщиком и/или его контрагентами не будет создан искусственный 
документооборот в отношении поставки Товара; 

3.20. Поставщик будет содействовать в устранении нарушений, которые повлекли или 
могут повлечь возникновение убытков, потерь Покупателя при получении от Покупателя 
сообщения о выявлении таких нарушений, создания Поставщиком и/или его контрагентом 
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искусственного документооборота в отношении поставки Товара, мотивированного 
справкой, письмом, сообщением или ином документом, полученным Покупателем от 
налогового органа, органов внутренних дел или иных государственных органов. 

4. Возмещение убытков в случае нарушения Заверений об Обстоятельствах и 
Гарантий. 

4.1. Стороны исходят из того, что Сторона, предоставившая недостоверные Заверения об 
Обстоятельствах и Гарантии, знала, что другая Сторона будет полагаться на такие 
Заверения и Гарантии как на значимые для неё Обстоятельства. 

4.2. В случае нарушения Заверений об Обстоятельствах и/или гарантий, указанных в ст. 
1- 3 настоящего Приложения, Сторона, чьи права нарушены, вправе требовать от другой 
Стороны возмещения убытков, причиненных таким нарушением, руководствуясь 
правилами статьи 431.2 Гражданского кодекса РФ - в отношении нарушенных Заверений 
об Обстоятельствах, и правилами статей 15 и 1064 Гражданского кодекса РФ – в отношение 
нарушенных гарантий. 

4.3. Поставщик обязан возместить убытки Покупателя (и/или третьих лиц), вызванные 
нарушением, указанным в п. 4.2. настоящего Приложения, размер которых Стороны 
заранее оценили, как совокупность: 

4.3.1. сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) 
налоговых органов о доначислении НДС/решений об отказе в возмещении/в применении 
налоговых вычетов по НДС, который был уплачен Поставщику в составе цены Товара, 
решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер НДС; 

4.3.2. сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) 
налоговых органов о доначислении налога на прибыль вследствие признания 
неправомерными для целей уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль расходов, 
которые были произведены Покупателем по настоящему Договору, решений (требований) 
об уплате пеней и штрафов на указанный размер налога на прибыль; 

4.3.3. сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим 
Товар (работу, услугу) у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании решений 
(требований) налоговых органов об уплате; 

4.3.4. сумм штрафов, неустоек или убытков, в том числе стоимости повышенной ставки 
(платы) за простой автотранспорта / железнодорожных вагонов / морского судна, 
возмещенных Покупателем третьим лицам, прямо или косвенно приобретшим Товар у 
Покупателя, в связи с нарушением Покупателем своих договорных обязательств вследствие 
нарушения Поставщиком своих обязательств и Заверений об обстоятельств. 

4.4. Для подтверждения факта недостоверности Заверений об обстоятельствах или 
неисполнения гарантий, данных Поставщиком, в целях взыскания налоговых убытков, 
достаточным доказательством будет являться решение (требование) налогового органа, вне 
зависимости от факта его обжалования в установленном законом порядке.  
При этом Покупатель обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
такого Решения, уведомить Поставщика о его получении с приложением копии такого 
Решения (части Решения, содержащей его реквизиты, необходимые для его оспаривания, а 
также описание эпизодов, касающихся Поставщика). Покупатель предоставит Поставщику 
право обжаловать (участвовать в обжаловании на стороне Покупателя) Решение налогового 
органа, вынесенные в отношении Покупателя, в части, касающейся хозяйственных 
операций с участием Поставщика, для чего Покупатель выдаст Поставщику по его запросу 
соответствующую доверенность в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения 
такого письменного запроса.  

4.5. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя, 
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подтвержденного документами, указанными в пункте 4.4. настоящего Приложения. В 
случае направления указанного требования по почте заказным письмом, оно считается 
полученным Поставщиком по истечении шести дней с даты направления заказного письма. 

4.6. Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении убытков 
и/или взыскании штрафной неустойки из денежных средств, причитающихся выплате 
Поставщику по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, 
направив соответствующее заявление о зачете Поставщику; 

4.7. Нарушение Поставщиком Заверений об обстоятельствах или неисполнение 
гарантий, каждое из которые признается имеющим существенное значение для Покупателя, 
также является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от 
Договора путем письменного уведомления, при этом Поставщик в таком случае не вправе 
требовать от Покупателя возмещения каких-либо убытков и/или расходов, вызванных 
отказом Покупателя от Договора. Датой расторжения договора будет дата истечения 6 
календарных дней с момента сдачи уведомления на почту для отправки, если более 
длительный срок не указан в уведомлении. Отказ от Договора по этому основанию не 
лишает Покупателя права на возмещение убытков или взыскания неустойки. 

5. Возмещение прочих имущественных потерь. 
5.1. Поставщик возместит Покупателю полностью все имущественные потери 

Покупателя, которые возникнут в случае невозможности уменьшения Покупателем 
налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком, 
определенной актом государственного органа («Акт»). Для целей применения данного 
положения Стороны определили, что к таким Актам относятся, в том числе, но не 
ограничиваясь: решение налогового органа (о привлечении/об отказе в привлечении 
Покупателя к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения, об 
отказе в возмещении сумм налога на добавленную стоимость, о возмещении сумм налога 
на добавленную стоимость в сумме, меньшей заявленной к возмещению, об отказе в 
возврате сумм излишне уплаченного налога),  постановление о возбуждении уголовного 
дела по статьям 159, 199, 199.1 Уголовного кодекса. 

5.2. В случае невозможности применения Покупателем права на уменьшение налоговой 
базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком, Поставщик 
возместит Покупателю полностью все имущественные потери Покупателя, размер которых 
Стороны заранее оценили как совокупность: 

5.2.1. сумм, уплаченного или подлежащего уплате Покупателем в бюджет на основании 
или в связи с принятием актов государственных органов, налога на добавленную стоимость, 
который был уплачен Поставщику в составе цены Товара, сумм пеней и штрафов на 
указанный размер НДС; 

5.2.2. сумм, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем в бюджет на основании 
или в связи с принятием актов государственных органов налога на прибыль вследствие 
признания неправомерными для целей уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль 
расходов, которые были произведены Покупателем по настоящему Договору, пеней и 
штрафов на указанный размер налога на прибыль; 

5.2.3. сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим 
Товар (работу, услугу) у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании или в связи 
с принятием Актов. 

5.3. В случае предъявления третьими лицами требований к Покупателю о возмещении 
потерь и/или убытков по основаниям и в размере, аналогичным указанным в пункте 5.2 
настоящего Приложения, Поставщик обязуется компенсировать соответствующие затраты 
Покупателя на такое возмещение. 

5.4. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми Стороны 
связывают обязанность Поставщика возместить имущественные потери Покупателя, 
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согласно п. 5.1. настоящего Приложения, достаточным доказательством будет являться Акт 
государственного органа (в целях применения п. 5.3. настоящего Приложения - с 
отражением в Акте государственного органа хозяйственных связей с участием Покупателя 
и Поставщика), вне зависимости от факта его обжалования в установленном законом 
порядке.  

При этом Покупатель обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения такого Акта, уведомить Поставщика о его получении с приложением копии 
такого Акта (части Акта, содержащей его реквизиты, необходимые для его обжалования, а 
также описание эпизодов, касающихся Поставщика). Покупатель предоставит Поставщику 
право обжаловать (участвовать в обжаловании на стороне Покупателя) Акт, вынесенный в 
отношении Покупателя, в части, касающейся хозяйственных операций с участием 
Поставщика, для чего Покупатель выдаст Поставщику по его запросу соответствующую 
доверенность в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого 
письменного запроса. 
     5.5. Поставщик возместит Покупателю полностью все имущественные потери 
Покупателя, которые возникнут в случае неустранения в согласованный Сторонами срок 
признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием 
Поставщика источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС по операциям из 
настоящего Договора, если вследствие такого неустранения Покупатель отказался от 
уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком, при этом, 
для целей применения данного положения Стороны исходят из следующего: 
     5.5.1. в понимании Сторон, существенное значение для возможности применения вычета 
по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета, 
в связи с чем Покупатель вправе не применять вычет по НДС по операциям из настоящего 
Договора в случае неустранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных 
операций с участием Поставщика источника для принятия Покупателем к вычету сумм 
НДС по операциям из настоящего Договора с отнесением на Поставщика соответствующих 
потерь. Поставщик признает отсутствие в бюджете сформированного источника для 
применения вычета по НДС существенным и достаточным основанием для неприменения 
Покупателем вычета по операциям из настоящего Договора и не будет требовать от 
Покупателя доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа Покупателя в 
применении вычета; 
      5.5.2. добровольный отказ Покупателя в применении вычета по НДС выражается в 
подаче Покупателем в налоговый орган уточненной налоговой декларации с исключением 
операций по приобретению Товара у Поставщика по настоящему Договору; 

5.5.3. наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм 
НДС определяется по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг), не ограничиваясь 
прямой сделкой с Поставщиком по настоящему Договору, но и в ситуации, когда 
Поставщик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета 
по НДС по сделкам в цепочке движения товаров (работ, услуг); 

5.5.4. при определении несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС 
под Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) так же понимается агент/комиссионер, а 
под неотражением операций в налоговой декларации по НДС в таком случае – в том числе, 
неотражение операций в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур; 

5.5.5. устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с 
участием Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем 
формирования в бюджете источника для применения Покупателем вычета по НДС в сумме, 
уплаченной Поставщику по настоящему Договору в составе стоимости Товара, т.е. путем 
надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет; 
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5.5.6. при получении Уведомления (согласно Форме «Уведомления о выявлении 
обстоятельств», размещенной на сайте https://хартия-апк.рф/) от Покупателя о наличии 
сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием 
Поставщика источнике для принятия к вычету сумм НДС Поставщик обязуется обеспечить 
устранение таких признаков в течение 1 (Одного) месяца с момента получения указанного 
Уведомления; 

5.5.7. Если Поставщик не обеспечил устранение признаков несформированного по 
цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия 
Покупателем к вычету сумм НДС в указанный срок, Поставщик обязуется возместить 
имущественные потери Покупателя (и/или третьих лиц) в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ, 
в том числе потери, вызванные предъявлением требований органами государственной 
власти к Покупателю или к третьему лицу, а так же добровольным отказом Покупателя от 
уменьшения суммы подлежащего уплате налога по  операциям с Поставщиком; 

5.5.8. Критерии определения признаков несформированного источника для принятия 
Покупателем к вычету сумм НДС, а также иные условия, связанные с информированием о 
наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного источника по 
цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по 
операциям с участием  Поставщика, установлены в соответствие с Алгоритмом 
формирования Информационного ресурса со сведениями об организациях, в отношении 
которых налоговыми органами через каналы ТКС передана информация о возможном 
наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 
применения вычета по НДС, утвержденного Ассоциацией добросовестных участников 
рынка АПК и размещенного на сайте https://хартия-апк.радо.рус.   
       5.6. Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Поставщик 
обязуется возместить Покупателю в случае добровольного неприменения Покупателем 
налоговой выгоды по операциям с Поставщиком в виде вычета по налогу на добавленную 
стоимость, в размере суммы налога на добавленную стоимость, который был уплачен 
Поставщику в составе цены Товара. 
      5.7. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми стороны 
связывают обязанность Поставщика возместить имущественные потери Покупателя, 
согласно пункта 5.5. настоящего Приложения, достаточным доказательством будет 
являться Информационное письмо территориального налогового органа, переданное по 
каналам телекоммуникационной связи о том, что ситуация с выявленными 
обстоятельствами, свидетельствующими о наличии несформированного источника по 
цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Покупателем к вычету сумм 
НДС по взаимоотношениям с Поставщиком считается урегулированной для Покупателя 
(или третьего лица, предъявляющего требование о возмещении имущественных потерь к 
Покупателю) в связи с подачей последним уточненной налоговой декларации, 
исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям с 
контрагентом-Поставщиком, при этом для Поставщика (или для Покупателя – в случае 
предъявления третьим лицом, урегулировавшим ситуацию, требования к Покупателю о 
возмещении потерь) ситуация считается неурегулированной. 
     5.8. Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего Требования 
Покупателя, подтвержденного документами, указанными в пунктах 5.4. и 5.7 настоящего 
Приложения. В случае направления Требования по почте заказным письмом оно считается 
полученным Поставщиком по истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного 
письма. 
    5.9. Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении 
имущественных потерь из денежных средств, причитающихся выплате Поставщику по 
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любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, направив 
соответствующее заявление о зачете Поставщику.  
 

6. Поворот возмещения убытков и имущественных потерь. 
6.1. Уплаченная Поставщиком сумма в счет возмещения имущественных 

потерь/убытков подлежит возврату Покупателем в следующих случаях (каждый случай 
является самостоятельным основанием для возврата): 

6.1.1. В случае отмены решения налогового органа, являющегося основанием 
возникновения обязательства Поставщика по возмещению имущественных потерь/убытков 
Покупателя, полностью или в соответствующей части, в досудебном порядке вышестоящим 
налоговым органом в соответствии с НК РФ. Возврат денежных средств в данном случае 
осуществляется в срок не позднее 10-ти рабочих дней с момента получения Покупателем 
документов, свидетельствующих об отмене решения налогового органа, являющегося 
основанием возникновения обязательства Поставщика по возмещению имущественных 
потерь Покупателя, вышестоящим налоговым органом. 

Поставщик обязан оказывать Покупателю содействие в предоставлении письменных 
доказательств и свидетельских показаний, в том числе предоставлять документы в ответ на 
запросы налогового органа, обеспечивать явку на допросы в налоговый орган своих 
должностных лиц и т.д. 

6.1.2. В случае признания в последующем решения налогового органа, являющегося 
основанием возникновения обязательства Поставщика по возмещению имущественных 
потерь Покупателя, недействительным в судебном порядке полностью или в 
соответствующей части. Возврат денежных средств в данном случае осуществляется в срок 
не позднее 10-ти рабочих дней с даты вступления в силу последнего судебного акта по делу 
и истечения процессуального срока на кассационное обжалование. 

Покупатель при разбирательстве дела в суде первой инстанции обязуется направить 
ходатайство о привлечении Поставщика к участию в деле в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, а Поставщик обязуется 
принять участие в судебном процессе на стороне Покупателя в случае удовлетворения 
судом вышеуказанного ходатайства. 

Поставщик обязан оказывать Покупателю содействие в предоставлении письменных 
доказательств и свидетельских показаний, в том числе предоставлять документы в ответ на 
запросы налогового органа и суда, обеспечивать явку на допросы в суд своих должностных 
лиц и т.д. 

6.1.3. При устранении Поставщиком или третьим лицом по цепочке поставщиков 
товаров (работ, услуг) признака несформированного по цепочке хозяйственных операций с 
участием Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС, в случае, если ранее 
Покупатель осуществил добровольный отказ от применения вычета по НДС по операциям 
с Поставщиком. Устранение названного признака подтверждается соответствующим 
информационным сообщением в рамках Алгоритма формирования Информационного 
ресурса со сведениями об организациях, в отношении которых налоговыми органами через 
каналы ТКС передана информация о наличии несформированного источника по цепочке 
поставщиков товаров (работ/услуг) для применения вычета по НДС, утвержденного 
Ассоциацией добросовестных участников рынка АПК и размещенного на сайте 
https://хартия-апк.радо.рус. Поставщик обязуется письменно уведомить Покупателя об 
устранении указанного признака в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 
соответствующего информационного сообщения с приложением копии указанного 
информационного сообщения. Возврат денежных средств в данном случае осуществляется 
в срок не позднее 10-ти рабочих дней с момента получения Покупателем уведомления 
Поставщика. 
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6.2. В случае исполнения Покупателем обязанности по возврату денежных средств 
Поставщику с соблюдением сроков, установленных в пунктах 6.1.1. - 6.1.3. настоящего 
Приложения, проценты за пользование денежными средствами, по статье 317.1. 
Гражданского кодекса, за период с даты возмещения убытков/имущественных потерь и до 
надлежащей даты возврата Поставщику уплаченных последним денежным средств 
Покупателю не начисляются. 

6.3. Покупатель вправе осуществить возврат Поставщику денежных средств в порядке 
применения пунктов 6.1.1. - 6.1.3. настоящего Приложения, в порядке зачета встречных 
денежных требований в счет денежных выплат, причитающихся с Поставщика по любым 
основаниям, срок исполнения которых уже наступил к моменту зачета, направив 
соответствующее заявление о зачете Поставщику.  

7. Заверения и ответственность Сторон в области защиты персональных данных. 
7.1. Стороны доводят до сведения друг друга, что осуществляют обработку 

персональных данных своих работников, иных представителей и представителей другой 
Стороны, которые каждая из Сторон Договора предоставляет друг другу в соответствии с 
действующими законодательством Российской Федерации в рамках заключения и 
исполнения Договора. 

7.2. Стороны обязуются самостоятельно получить у своих работников, иных 
представителей, представителей своих контрагентов письменное согласие на обработку и 
хранение их персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

 Стороны Договора принимают на себя ответственность за неполучение надлежащего 
согласия на обработку персональных данных перед своими работниками, иными 
представителями, чьи персональные данные они передают другой Стороне в рамках 
Договора (или по обязательствам, связанным с Договором), а также перед 
соответствующими контрольно-надзорными органами, в случае предъявления этими 
лицами/органами предписаний, связанных с нарушением требований действующего 
законодательства РФ в области обработки персональных данных. 

7.3. Каждая из Сторон Договора в полном объеме несёт расходы по возмещению убытков 
объектам персональных данных, чьи права (законные интересы) были нарушены 
вследствие неисполнения/ненадлежащего исполнения Стороной Договора требований 
действующего законодательства Российской Федерации относительно порядка обработки, 
хранения и передачи персональных данных третьим лицам, в рамках исполнения 
обязательств Сторон, возникших из Договора или в связи с обязательствами, вытекающими 
из Договора. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Стороны признают, что условия настоящего Приложения направлены на обеспечение 

имущественных интересов Покупателя вне зависимости от действительности, 
исполнимости Договора и, в связи с этим, рассматривают условия настоящего Приложения 
в качестве самостоятельного (автономного) соглашения, не зависящего от основного 
обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным, 
незаключенным, истечения срока его действия, условия настоящего Приложения 
сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные 
положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора. 

Обязательства Поставщика, в части предоставления в адрес Покупателя копий 
документов, относящихся к поставке Товара и к подтверждению гарантий и Заверений об 
Обстоятельствах, предусмотренных настоящим Приложением к Договору поставки, 
сохраняются в течение 4 (четырех) лет с момента прекращения действия Договора. 
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Часть 16. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах, Заказчиком 
которых выступает Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 
Агрохолдинг «СТЕПЬ» («Заказчик»). 

1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика 
Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при 
выполнении следующих условий: 

1. Предоставление Заказчику аукционов документов в соответствии с п.1.1 – п.1.3. 
настоящих Условий допуска и поставки. 

2. Выполнения условия периодичности предоставления документов Заказчику 
аукционов, указанного в п.1.1 – 1.3 настоящих Условий допуска и поставки. 

3. Отсутствие оснований для отказа Участнику торгов в допуске к участию в 
Аукционах Заказчика, приведенных в п. 2 настоящих Условий допуска и 
поставки. 

Порядок взаимодействия Участника торгов и Заказчика аукционов в ходе 
предоставления указанных выше документов определяется сторонами по взаимной 
договоренности. 

Условия 1 и 2 допуска Участника торгов к участию в Аукционах Заказчика, 
приведенные в настоящем разделе, считаются выполненными Участником торгов также в 
случае предоставления Заказчиком аукционов на Биржу и Участнику торгов Письма о 
согласовании допуска Участника торгов к аукционам Заказчика по Форме №12, 
установленной внутренним документом Биржи «Формы документов на товарных 
аукционах АО НТБ», утверждаемым Биржей и размещаемым на Сайте биржи. 
 

1.1. Документы, предоставляемые юридическими лицами - резидентами РФ 

Документы предоставляются разово при допуске к участию в Аукционах Заказчика и далее 
один раз в квартал по запросу Заказчика: 

i.Учетную карту контрагента с основными реквизитами, в том числе банковскими, 
юридического лица, контактными данными и указанием применяемой системы 
налогообложения (п.1.3. настоящих Условий допуска); 

ii.Согласие на обработку персональных данных генерального директора и иных лиц, 
упомянутых в предоставленных документах (п.1.4. настоящих Условий допуска); 

iii.Заверенная Участником торгов копия Устава (все страницы); 
iv.Заверенные Участником торгов копии документов, подтверждающие полномочия 

подписанта. 
 

Состав документов и периодичность их предоставления (для юридических лиц): 
№ 
п.п. 
 

Наименование  
документа 

Периодичность 
предоставления 

1 Копия Устава единожды 
2 Копия Договора об учреждении юридического лица единожды 
3 Копии Изменений в учредительные документы в случае внесения 

изменений 
4 Копия Свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (ОГРН) 
единожды 

5 Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
(ИНН) 

единожды 
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6 Оригинал, или заверенную выписку из ЕГРЮЛ, оформленную 
не ранее 30 дней до даты предоставления документов на 
аккредитацию 

единожды 

7 Копия Решения единственного учредителя либо протокол 
собрания учредителей об избрании (назначении) руководителя 
юридического лица 

единожды /далее в 
случае изменений, 
либо передачи 
полномочий иному 
лицу 

8 Копия Приказа о вступлении в должность руководителя, 
доверенность на право подписания договорной документации в 
случае, если подписывается не руководителем юридического 
лица 

единожды/далее, в 
случае передачи 
полномочий иному 
лицу 

9 Копия документа, удостоверяющего личность физического лица 
– Руководителя контрагента (паспорт) 

единожды/ далее, в 
случае передачи 
полномочий иному 
лицу 

10 Копия Приказа о назначении лица, ответственного за ведение 
бухгалтерского учета 

единожды/далее, в 
случае передачи 
полномочий иному 
лицу 

11 Копии документов, подтверждающих место нахождения 
юридического лица по месту регистрации (договор аренды, 
свидетельство о праве собственности) 

единожды/далее, в 
случае изменения 
места нахождения 

12 Копия бухгалтерского баланса (Форма 1), отчета о финансовых 
результатах (Форма 2), за предыдущий год, завершившийся 
период текущего года, заверенные подписью уполномоченного 
лица и печатью предприятия. 
Протокол о приеме бухгалтерской отчётности в базе ИФНС  

ежегодно 

13 Копия банковской карточки с образцами подписей ежегодно 
14 отчет РСВ (расчет по страховым взносам) с отметкой о 

принятии контролирующей организацией 
ежегодно 

15 Копия Приказа (распоряжения) на работников организации, 
имеющих право подписи документов первичного учета 

единожды/ далее, в 
случае внесения 
изменений, либо 
передачи полномочий 
иному лицу 

16 Копия Декларации по НДС (1-ый и 2-ой лист), за два 
предшествующих налоговых периода с отметками налоговой 
инспекции о принятии данных деклараций (или протоколом об 
отражении информации в базе ИФНС) 

ежеквартально 

17 Платежное поручение по оплате НДС, за последний отчетный 
период 

ежеквартально 

18 Бессрочное согласие налогоплательщика (плательщика 
страховых взносов) на признание сведений, составляющих 
налоговую тайну, общедоступными (приложение № 1 к приказу 
ФНС России от 15.11.2016 г.) в части (код 1400): О наличии 
(урегулировании/неурегулировании) несформированного 
источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг для 
принятия к вычету сумм (НДС) с подтверждением отправки и 
приемки ИФНС 

ежегодно 

19 Копии документов, подтверждающих право собственности или 
законного пользования основными средствами при 
осуществлении аккредитуемой деятельности. 

ежегодно 

20 Справку об участии в судебных процессах или 
разбирательствах в арбитражных судах. 

ежегодно 

21 При изменении в течении календарного года системы 
налогообложения, предоставить документ, подтверждающий 
такое изменение (Сообщение об утрате применения УСН, 

единожды в случае 
изменений 
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заявление в ИФНС о смене системы налогообложения, с 
отметкой о принятии контролирующим органом и т.п.)  

 

1.2. Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями –резидентами РФ 

Документы предоставляются разово при допуске к участию в Аукционах и далее один раз в квартал 
по запросу Заказчика: 

v.Учетную карту контрагента с основными реквизитами, в том числе банковскими, индивидуального 
предпринимателя, контактными данными и указанием применяемой системы налогообложения 
(п.1.3. настоящих Условий допуска); 

vi.Согласие на обработку персональных данных контрагента, подписанта и иных лиц, упомянутых в 
тексте предоставленных документов (п.1.4. настоящих Условий допуска). 

vii.Паспорт Участника торгов (копии всех заполненных страниц); 
viii.Заверенные Участником торгов копии документов, подтверждающие полномочия подписанта. 

ix.Информационное письмо от ИФНС о переходе контрагента на УСН (если применимо). 
 

Состав документов и периодичность их предоставления (для ИП): 
№ 

п.п. 
 

Наименование  
документа 

Периодичность 
предоставления 

1 Копия Свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)  

единожды 

2 Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН) единожды 
3 Копия документа, удостоверяющего личность контрагента 

физического лица – индивидуального предпринимателя (паспорт) 
единожды 

4 Копия 3-НДФЛ за предшествующий календарный год), с отметками 
налоговой инспекции о принятии декларации (или протоколом об 
отражении информации в базе ИФНС) 

ежегодно 

5 Копия банковской карточки с образцами подписей ежегодно 
6 отчет РСВ (расчет по страховым взносам) с отметкой о принятии 

контролирующей организацией 
ежегодно 

7 Копия Декларации по НДС (1-ый и 2-ой лист), с отметками 
налоговой инспекции о принятии данной декларации (или 
протоколом об отражении информации в базе ИФНС) 

ежеквартально 

8 Платежное поручение по оплате НДС, за последний отчетный 
период 

ежеквартально 

9 Бессрочное согласие налогоплательщика (плательщика страховых 
взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, 
общедоступными (приложение № 1 к приказу ФНС России от 
15.11.2016 г.) в части (код 1400): О наличии 
(урегулировании/неурегулировании) несформированного источника 
по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг для принятия к 
вычету сумм (НДС) с подтверждением отправки и приемки ИФНС 

ежегодно 

10 Справку об участии в судебных процессах или разбирательствах в 
арбитражных судах 

ежегодно 

11 При изменении в течении календарного года системы 
налогообложения, предоставить документ, подтверждающий такое 
изменение (Сообщение об утрате применения УСН, заявление в 
ИФНС о смене системы налогообложения, с отметкой о принятии 
контролирующим органом и т.п.)  

единожды в 
случае изменений 
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1.3. Учетная карта Контрагента (Форма) 

Для юридических лиц: 
1. Инициатор  

Ф.И.О. работника ООО Торговый Дом Агрохолдинг СТЕПЬ 

 

2. Исполнитель 
Лицо, осуществляющее контроль над исполнением обязательств контрагентом 

 

 

3. Наименование юридического лица с указанием 
организационно-правовой формы 

 

 

4.  ОГРН               
 

5. ИНН / КПП           /           
6. ОКПО                      

 

7. Юридический адрес: 
7.1. Почтовый индекс        
7.2. Субъект Российской Федерации  
7.3. Город / район  
7.4. Населенный пункт  
7.5. Улица / проспект  
7.6. Номер дома Корпус /строение Офис 

 

8. Фактический адрес: 
8.1. Почтовый индекс        
8.2. Субъект Российской Федерации  
8.3. Город   
8.4. Населенный пункт  
8.5. Улица / проспект  
8.6. Номер дома Корпус /строение Офис 

  

9. Банковские реквизиты: 
Расчетный   счет                      
Наименование банка: 
 

 

Кор. Счет                      
  
БИК           

 

 

10. Контактный телефон: Рабочий                                     Моб. 
 

11. Эл. почта:  
 

12. Являюсь сельхозпроизводителем  Не являюсь сельхозпроизводителем   
13.  Система налогообложения  Являюсь плательщиком НДС   

 

14. Лицо, действующее от имени юридического лица: 

14.1. Генеральный директор   Директор     Представитель по доверенности   
14.2. Ф.И.О.  
14.3. Доверенность         №     _________________   от    ____________________  

 14.4. Подпись лица, действующего от имени 
юридического лица: 

 
 

15. Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета: 

15.1. Ф.И.О.  

15.2. Подпись лица, ответственного за ведение 
бухгалтерского учета: 

 
 

 
15.3. 

Место печати:  
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1.4. Для индивидуальных предпринимателей:                                               
1. Инициатор  

ФИО работника ООО «Торговый Дом Агрохолдинг СТЕПЬ» 

 

2. Исполнитель 
Лицо, осуществляющее контроль над исполнением обязательств контрагентом 

 

3 Индивидуальный предприниматель  
 

 
4.  ОГРН                

 
5 ИНН / КПП                      

  
6 Юридический адрес: 

6.1. Почтовый индекс        
6.2. Субъект Российской Федерации  
6.3. Город / район  
6.4. Населенный пункт  
6.5. Улица / проспект  
4.6. Номер дома                Корпус /строение Офис 
6. Фактический адрес: 

6.1. Почтовый индекс        
6.2. Субъект Российской Федерации  
6.3. Город   
6.4. Населенный пункт  
6.5. Улица / проспект  
6.6. Номер дома             Корпус /строение Офис 

  
7. Банковские реквизиты: 

Расчетный   счет                      
Наименование банка: 
 

 

Кор. Счет                      
  
БИК           

 

8. ОКПО          
 

9. Контактный телефон: Рабочий Моб. 

 
10. Эл. почта:  

 
11. Являюсь сельхозпроизводителем  Не являюсь сельхозпроизводителем   
12.  Система налогообложения  Являюсь плательщиком НДС   

 
13. Лицо, действующее от имени индивидуального предпринимателя: 

13.1 Индивидуальный предприниматель                          Представитель по доверенности   
13.2. Ф.И.О.  
13.3. Доверенность         №     _________________   от    ____________________  
13.4. Сведения представил: ____________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность 
 

13.5. 
Подпись лица, действующего от имени 

индивидуального предпринимателя: 
 
 

 
13.6. 

 

 
Место печати: 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________, 
зарегистрированный по адресу: __________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», при заключении и исполнении договоров/контрактов, по которым 
являюсь представителем стороны в целях (выберите элемент): 

- обеспечения информационной безопасности; 

- обеспечения финансово-хозяйственной деятельности; 

- формирования первичных документов; 

- организации взаимодействия, даю согласие на обработку моих персональных данных, а 
именно: ФИО, дата рождения, пол, паспортные данные, гражданство, место рождения, 
адрес проживания, номера телефонов, адреса электронной почты, то есть на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует со дня его подписания и 
в течение срока взаимодействия с контрагентом или до достижения целей обработки, либо 
до дня отзыва в письменной форме.  

«___» _____________20___ г. _________________________________ (ФИО) 

 

  



316 
 

2. Основания для отказа в допуске / приостановления допуска Участника торгов 
к участию в Аукционах, Заказчиком которых выступает Общество с 
ограниченной ответственностью «Торговый Дом Агрохолдинг «СТЕПЬ» 

 

1. Наличие текущих просроченных обязательств Участника торгов перед 
Заказчиком аукционов и/или наличие фактов недобросовестного 
(несвоевременного) исполнения обязательств Участником торгов перед 
Заказчиком аукционов (проверка по: https://kad.arbitr.ru/; документы Заказчика 
аукционов, подтверждающие факты нарушения обязательств); 

2. Участник торгов находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или 
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (проверка 
по: https://kad.arbitr.ru/, https://bankrot.fedresurs.ru/); 

3. Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам и 
сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные фонды 
(Пенсионный фонд, ФСС и т. д.) (проверка по: - https://www.nalog.ru/). 

4. Отсутствие сведений об Участнике торгов в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и/или 
недостоверный адрес Участника торгов, отсутствие информации о фактическом 
адресе Участника торгов (проверка по: https://www.nalog.ru/, https://spark-
interfax.ru/); 

5. Наличие сведений об аресте имущества и/или расчетных счетов Участника торгов 
(проверка по: https://www.nalog.ru/); 

6. Наличие неоплаченных платежей по исполнительным производствам ФССП, срок 
добровольного погашения по которым истек (проверка https://fssp.gov.ru/). 
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3. Условия договоров купли – продажи товара, заключаемых по итогам 
Аукционов, Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый Дом Агрохолдинг «СТЕПЬ» 

 

Продавец (именуемый в дальнейшем «Поставщик») обязан поставить товар 
Покупателю в соответствии с договором купли-продажи, заключенным в соответствии с 
Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ. 

Перечень и качественные характеристики товаров, допущенных к биржевым торгам на 
товарных аукционах АО НТБ, определяет Спецификация биржевых товаров на товарных 
аукционах АО НТБ, утверждаемая АО НТБ. 

Выписка из Реестра договоров купли-продажи на товарных аукционах АО НТБ и 
параметры Аукциона, приведенные в Сводной ведомости аукционов, по результатам 
которого заключен договор купли-продажи, определяют следующие условия поставки 
(далее – Параметры договора):  

- Наименование и качество товара, в соответствии со Спецификацией биржевых товаров на 
товарных аукционах АО НТБ;  

- Цена товара;  

- Количество товара;  

- Срок, базис и условия поставки товара по Инкотермс 2020.  

Настоящий документ определяет остальные условия поставки товара по договору купли-
продажи.  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора купли-продажи (далее – Договор) является поставка 
российской сельхозпродукции (далее по тексту – «Товар»).  

1.2. По Договору Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Товар 
на условиях, согласованных в Договоре. Пункт назначения (Базис поставки) Товара 
определяется в Параметрах договора.  

1.3. Поставщиком по настоящему Договору может являться непосредственный 
сельскохозяйственный товаропроизводитель (далее – сельхозпроизводитель) или лицо, 
которое приобрело Товар у непосредственного сельхозпроизводителя для дальнейшей 
реализации (поставщик второго звена).  

В случае если Поставщик не является сельхозпроизводителем, то с целью подтверждения 
того, что Товар по настоящему договору приобретен им у непосредственного 
сельхозпроизводителя (поставщика первого звена), Поставщик предоставляет Покупателю 
документы, перечисленные в п. 3.4 Договора.  

2. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ 

2.1. Качество Товара должно соответствовать действующим ГОСТ и Параметрам договора.  

При возникновении противоречий между показателями качества, установленными в 
Параметрах договора и требованиями ГОСТ превалируют показатели качества, 
установленные Параметрами договора.  

2.2. Качество и состояние Товара Поставщик подтверждает предоставлением 
соответствующих документов согласно п. 3.1. Договора.  

2.3. Для приемки Товара по качеству Покупатель вправе назначить первоклассную 
независимую инспекционную компанию по своему выбору и за свой счет. В случае 
выявления несоответствия, заявленного Поставщиком качества Товара в сторону 
ухудшения, показатель качества и состояние будут считаться окончательными в 
соответствии с сертификатом, выданным первоклассной независимой инспекционной 
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компанией. При указанных обстоятельствах Поставщик обязан возместить Покупателю 
стоимость проведенной экспертизы в срок, указанный в требовании Покупателя, а 
Покупатель имеет право отказаться от соответствующей поставки и потребовать возврата 
денежных средств в случае осуществления Покупателем предварительной оплаты за Товар, 
либо требовать от Поставщика, по своему усмотрению:  

- соразмерного уменьшения стоимости конкретной партии Товара в порядке, раскрытом на 
сайте АО НТБ в сети Интернет, в разделе «О поставке Товара с пониженным качеством 
протеина», являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, содержащем порядок 
изменения суммы оплаты за Товар в зависимости от качественных характеристик Товара;  

- замены партии Товара на товар надлежащего качества.  

При этом возврат Поставщику некачественного Товара либо его замена осуществляется 
силами и средствами Поставщика не позднее 30 календарных дней с момента получения 
требования Покупателя. Возврат Поставщику некачественного Товара может 
осуществляться силами и средствами Покупателя при условии полного возмещения 
Поставщиком расходов, связанных с возвратом Товара в срок, указанный в требовании 
Покупателя. В случае переадресации Товара по причине отказа элеватора (порта) в 
принятии Товара из-за низкого (несоответствующего) качества, расходы по его доставке на 
элеватор (порт) и в новый пункт назначения несет Поставщик.  

Требование Покупателя о возврате суммы предварительной оплаты и процентов на 
указанную сумму подлежит исполнению Поставщиком не позднее 5 (Пяти) банковских 
дней с даты его получения Поставщиком. За нарушение установленного срока возврата 
суммы предварительной оплаты и процентов на указанную сумму Поставщик по 
требованию Покупателя уплачивает последнему неустойку в размере 0,05% (пять сотых 
процента) от суммы неисполненных денежных обязательств за каждый день просрочки.  

2.4. При поставке Товара на условиях EXW (Инкотермс 2020), франко-элеватор и ином 
аналогичном базисе, не предусматривающем перевозку Товара, право собственности на 
Товар переходит от Поставщика к Покупателю в месте передачи Товара на 
соответствующем складе, элеваторе, ХПП, току или в ином месте хранения Товара на 
основании складского свидетельства или квитанции (форма № ЗПП-13), выданных 
хранителем.  

Количество поставленного Товара считается по зачетному весу в соответствии со 
складским свидетельством или квитанцией (форма № ЗПП-13), безотзывно выписанных 
хранителем на имя Покупателя.   

Датой поставки считается дата оформления официальной складской справки или квитанции 
(форма № ЗПП-13), выписанной на имя Покупателя на партию Товара. 

2.5. При поставке Товара на условиях FCA (Инкотермс 2020) право собственности на Товар 
переходит от Поставщика к Покупателю в момент принятия партии Товара 
перевозчиком/экспедитором, оформления товарно-транспортной 
накладной/железнодорожной квитанции (форма №СП-31/форма ГУ-27у (ГУ-27уВЦ)) и/или 
экспедиторской расписки (при перевозке автотранспортом).  

Количество поставленного Товара считается по физическому весу согласно показаниям 
весов Поставщика при погрузке Товара в авто- или ж/д транспорт Покупателя в 
соответствии с весом «Нетто», указанным в соответствующих накладных (форма № СП-
31/форма ГУ-27у (ГУ-27уВЦ)).  

Датой поставки считается дата формирования товарно-транспортной накладной (форма № 
СП-31) либо дата формирования железнодорожной квитанции (форма ГУ-27у (ГУ-27уВЦ)).  

С целью подтверждения соответствия качества отгружаемого Товара Покупатель вправе в 
момент отгрузки привлечь первоклассную независимую инспекционную компанию по 
своему выбору и за свой счет. 
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2.6. При поставке Товара на условиях DAP (Инкотермс 2020) право собственности на Товар 
переходит от Поставщика к Покупателю в момент принятия партии Товара 
грузополучателем.  

Количество поставленного Товара считается по физическому весу согласно показаниям 
весов грузополучателя (весов станции назначения) в соответствии с показателями графы 
«вес нетто» в реестре товарно-транспортных накладных (форма № ЗПП-3), либо в 
приемном акте ж/д вагонов (форма ЗПП-14), либо в иной утвержденной грузополучателем 
форме.  

Датой поставки считается дата оформления реестра товарно-транспортных накладных 
(форма № ЗПП-3) на принятые автотранспортные средства либо дата приемного акта ж/д 
вагонов (форма ЗПП-14), либо дата в иной утвержденной грузополучателем форме.  

Приемка Товара по качеству осуществляется на основании заключения 
аттестованной/аккредитованной лаборатории Грузополучателя (Покупателя). 

2.7. При отгрузке Товара на базисе EXW и FCA,  обязательства Поставщика считаются 
исполненными надлежащим образом, если при приемке Товара в пункте разгрузки будет 
обнаружено расхождение между количеством Товара, указанным в перевозочных 
документах, и количеством, определенным Покупателем 
(перевозчиком/грузополучателем), в пределах нормы погрешности измерений, которую 
Стороны устанавливают в размере 0,2% от количества (объема) поставленного Товара, 
суммированной с нормами естественной убыли, определяемыми на основании Приказа 
Минсельхоза России N 693, Минтранса России N 354 от 21.10.2021 "Об утверждении норм 
естественной убыли зерна, продуктов его переработки и семян различных культур при 
перевозках различными видами транспорта и норм естественной убыли шрота масличных 
культур при перевозках автомобильным транспортом".  

В случае если количество принятого Покупателем Товара имеет расхождение с 
количеством Товара, указанным в перевозочных документах, в пределах установленной 
нормы погрешности измерений, суммированной с нормами естественной убыли, то за 
фактически поставленное количество Товара принимается количество Товара, указанное в 
перевозочных документах.  

Претензии Покупателя по количеству Товара, предъявленные Поставщику по основаниям, 
предусмотренным настоящим пунктом договора, подлежат удовлетворению на сумму 
недостачи за вычетом норм погрешности измерений, суммированных с нормами 
естественной убыли.  

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. В зависимости от условий поставки, указанных в Параметрах договора, поступление 
Товара подтверждается/сопровождается следующими документами:  

3.1.1. В случае поставки Товара на условиях EXW (Инкотермс 2020): 
-  счет-фактура, оформленный и заверенный надлежащим образом, уполномоченным лицом 
Поставщика; 
-  товарная накладная, или (УПД) оформленная и заверенная надлежащим образом, 
уполномоченным лицом Поставщика; 
- складская справка либо квитанция на приемку хлебопродуктов (форма № ЗПП-13), 
безотзывно выписанные соответствующим элеватором на имя Покупателя на каждую 
партию Товара, с указанием «физического и/или зачетного веса» Товара;  
- сертификат соответствия или декларация соответствия на партию Товара с протоколом 
испытаний на безопасность в соответствии с регламентом Таможенного Союза ТР ТС 
015/2011; 
- документ, подтверждающий проведение анализа о наличии ГМО на всю партию Товара; 
- справка о применении пестицидов на всю партию Товара; 



320 
 

-  карточка анализа зерна (форма № ЗПП-47) и/или иной соответствующий документ, 
выписанный соответствующим элеватором на имя Покупателя на каждую отдельную 
партию Товара, подтверждающие, что качественные показатели товара соответствуют 
Договорным требованиям (по дополнительному требованию Покупателя). 
3.1.2. В случае поставки Товара на условия FCA (Инкотермс 2020): 
- счет-фактура, товарная накладная, либо универсальный передаточный документ (УПД), 
оформленные и заверенные надлежащим образом уполномоченным лицом Поставщика;  

- товаро-транспортные накладные, подтверждающие вес Товара, фактически отгруженный 
на складе Поставщика;  

- удостоверение о качестве зерна (форма ЗПП-42), выданные на складе Поставщика на 
каждое транспортное средство или на партию Товара (по требованию Покупателя);  

- карантинный (фитосанитарный) сертификат на каждую единицу авто- или ж/д транспорта;  

- ветеринарное свидетельство по форме № 3 (на фуражный Товар) на каждую единицу авто-
или ж/д транспорта;  

- сертификат соответствия или декларация соответствия на партию Товара с протоколом 
испытаний на безопасность в соответствии с регламентом Таможенного Союза ТР ТС 
015/2011;  

- документ, подтверждающий проведение анализа о наличии ГМО на всю партию Товара;  

- справка о применении пестицидов на всю партию Товара.  

3.1.3. В случае поставки Товара на условия DAP (Инкотермс 2020): 

- счет-фактура, оформленный и заверенный надлежащим образом, уполномоченным лицом 
Поставщика; 

- товарная накладная, или (УПД) оформленная и заверенная надлежащим образом, 
уполномоченным лицом Поставщика; 

- товаро-транспортные накладные, подтверждающие вес Товара, фактически отгруженный 
на складе Поставщика; 

- карантинный (фитосанитарный) сертификат на каждую единицу авто- или ж/д транспорта; 

- ветеринарное свидетельство по форме № 3 (на фуражный Товар) на каждую единицу авто- 
или ж/д транспорта; 

- сертификат соответствия или декларация соответствия на партию Товара с протоколом 
испытаний на безопасность в соответствии с  

регламентом Таможенного Союза ТР ТС 015/2011; 

- документ, подтверждающий проведение анализа о наличии ГМО на всю партию Товара; 

- справка о применении пестицидов на всю партию Товара. 

- реестр ТТН или ж/д накладных (в зависимости от вида транспорта, которым 
осуществляется поставка Товара, форма № ЗПП-3 или форма ЗПП-14 соответственно), или 
иной соответствующий складской документ, безотзывно выписанный соответствующим(и) 
элеватором(ами), портом(ами) на имя Покупателя, на каждую отдельную партию Товара, с 
указанием «физического и/или зачетного веса» Товара, подтверждающий, что 
качественные показатели товара соответствуют договорным требованиям. 
3.2 Поставщик обязуется выслать Покупателю курьерской почтой или передать 
Покупателю через систему электронного документооборота (его представителю) 
надлежащим образом оформленные оригиналы документов первичного учета не позднее 5 
(Пяти) рабочих дней с момента осуществления поставки партии Товара. Покупатель 
обязуется вернуть Поставщику подписанные со своей стороны оригиналы документов 
первичного учета не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их получения.  
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Отсутствие товаросопроводительных документов на этапе приемки Товара является 
существенным нарушением Договора и основанием для одностороннего отказа Покупателя 
от исполнения Договора.  

3.3 Поставщик обязуется не позднее даты прибытия подвижного состава на станцию/пункт 
назначения предоставить Покупателю инструкцию по отправке порожних вагонов. 
Нормативный срок нахождения вагонов на станции выгрузки не должен превышать 3 (трех) 
суток с момента прибытия вагона на станцию выгрузки до момента отправления вагона в 
порожнем состоянии со станции выгрузки. Момент прибытия вагона на станцию и момент 
отправки вагона со станции определяются по дате штемпеля в железнодорожной 
накладной.  

3.4. С целью подтверждения приобретения Поставщиком (второго звена) Товара у 
непосредственного сельхозпроизводителя Поставщик предоставляет Покупателю 
заверенные копии следующих документов:  

1) В случае приобретения Товара у сельхозпроизводителей, находящихся на общей системе 
налогообложения (ОСНО):  

- договор поставки с сельхозпроизводителем, подтверждающий происхождение 
поставляемого по настоящему договору объема Товара;  

- товарная накладная или УПД, выпущенная поставщиком – сельхозпроизводителем;  

- счет-фактура с выделением сумм НДС, выпущенная поставщиком – 
сельхозпроизводителем;  

- декларация по НДС поставщика – сельхозпроизводителя;  

- документы, подтверждающие оплату товара поставщику – сельхозпроизводителю;  

- договор(-ы) аренды и (или) пользования земельным(-ми) участком(-ами), или 
свидетельства о праве собственности на земельные участки с/х назначения;  

- копия налоговой декларации, с отметками налоговой инспекции о принятии данной 
декларации (или протоколом об отражении информации в базе ИФНС), платежных 
поручений об уплате налога;  

- статистическая отчетность за предыдущий отчетный период по форме № 2 (для субъектов 
среднего и малого предпринимательства, далее - СМП), либо по форме № 29 (кроме СМП).  

2) В случае приобретения Товара у сельхозпроизводителей, находящихся на специальном 
режиме налогообложения (ЕСХН, УСН, ЕНВД):  

- договор поставки с сельхозпроизводителем, подтверждающий происхождение 
поставляемого по настоящему договору объема Товара;  

- товарная накладная или УПД, выпущенная поставщиком – сельхозпроизводителем;  

- декларация по ЕСХН поставщика – сельхозпроизводителя или уведомление о переходе на 
специальный режим налогообложения;  

- документы, подтверждающие оплату товара поставщику – сельхозпроизводителю;  

- договор(-ы) аренды и (или) пользования земельным(-ми) участком(-ами), или 
свидетельства о праве собственности на земельные участки с/х назначения;  

- копия налоговой декларации, с отметками налоговой инспекции о принятии данной 
декларации (или протоколом об отражении информации в базе ИФНС), платежных 
поручений об уплате налога.  

- статистическая отчетность за предыдущий отчетный период по форме № 2 (для СМП), 
либо по форме № 29 (кроме СМП).  

Перечисленные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта документы должны быть 
предоставлены Поставщиком Покупателю до окончания поставки партии Товара.  
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Настоящим Поставщик гарантирует достоверность сведений о сельхозпроизводителе, 
указанных в предоставленных им документах из вышеперечисленного списка.  

3.5. Поставщик обязуется ежеквартально (не позднее 30-го числа месяца сдачи отчетности) 
передавать Покупателю копию предоставленной в налоговый орган налоговой отчетности 
за прошедший налоговый период (декларации по НДС с квитанцией о приеме налоговой 
декларации в электронном виде и извещением о вводе сведений, указанных в налоговой 
декларации в электронной форме и книгу продаж (в части отражения хозяйственных 
операций с Покупателем), копии платежных поручений, подтверждающих факт уплаты 
НДС в бюджет), а также передавать не позднее 10-го апреля года следующего за отчетным 
копию сданной в ФНС годовой бухгалтерской отчетности (бух. баланс и отчет о 
финансовых результатах). Поставщик согласен с тем, что в случае нарушения им 
вышеозначенных обязательств, Покупатель вправе приостановить приемку Товара от 
Поставщика и/или не производить оплату Товара, и/или потребовать возврат предоплаты 
за Товар до устранения допущенных нарушений (до предоставления комплекта 
документов).  

3.6. Приемка Товара осуществляется при предоставлении Покупателю надлежащим 
образом сформированного товаросопроводительного документа на партию зерна или 
продуктов его переработки –СДИЗ. * 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

4.1. Цена Товара определяется Сторонами в Параметрах договора.  

В случае отклонения качественных характеристик Товара по показателю «протеин» 
Покупателем применяется порядок изменения суммы оплаты за Товар в зависимости от 
качественных характеристик Товара, раскрытый на сайте АО НТБ в сети Интернет, в 
разделе «О поставке Товара с пониженным качеством протеина», который является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.  

Цена Товара в Параметрах договора указывается без НДС. В случае, если Поставщик 
является плательщиком НДС, то оплата Товара по Договору осуществляется с учетом НДС 
в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ.  

Поставщик соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору, рассчитанный в 
соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ (далее 
- Правила), удерживается Покупателем из суммы оплаты стоимости поставленного по 
Договору Товара для перечисления в адрес АО НТБ в соответствии с Регламентом 
взаимодействия биржи и заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ и 
Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ. Биржевой сбор по 
Договору купли-продажи рассчитывается от указанной в Параметрах договора суммы 
Договора купли-продажи без НДС исходя из ставки биржевого сбора, установленной АО 
НТБ.  

4.2. При поставке Товара на условиях DAP (Инкотермс 2020) оплата Товара осуществляется 
по физическому весу согласно показаниям весов грузополучателя в соответствии с 
показателями графы «Вес нетто» в реестре товарно-транспортных накладных (форма № 
ЗПП-3) либо в акте приемки ж/д вагонов (форма ЗПП-14), если иное не согласовано 
сторонами в дополнительном соглашении.  

4.3. При поставке Товара на условиях FCA (Инкотермс 2020) оплата Товара осуществляется 
по физическому весу согласно показаниям весов грузоотправителя при погрузке Товара в 
авто- или ж/д вагоны Покупателя в соответствии с весом «Нетто», указанным в накладных 
(форма № СП-31/Форма ГУ-27у (ГУ-27уВЦ)).  

4.4. Оплата Товара производится в российских рублях путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика в течение 3-х (Трех) банковских дней с даты 
поставки Товара. По соглашению сторон возможны иные формы расчетов, в том числе 
путем взаимозачета.  
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4.5. При поставке Товара на условиях DAP (Инкотермс 2020) железнодорожным 
транспортом с пунктом назначения АО «КСК» или иным, указанном в предложении об 
аукционе (Форма № 1) Поставщик вправе инициировать изменение условия поставки 
Товара на «FCA – с погрузкой и товаро-сопроводительными документами на товар, на ж/д 
вагоне, пункт отгрузки по выбору Поставщика» (Инкотермс 2020) с последующим 
перерасчетом цены и изменением условий поставки. О намерении изменения условий 
поставки Поставщик уведомляет Покупателя в письменном виде не позднее одного 
рабочего дня с момента заключения Договора купли-продажи, с указанием пункта 
погрузки, гарантируемой сменной нормой погрузки и графиком ж/д станции условиях FCA. 
Период поставки Товара по договору в этом случае уменьшается на нормативный срок 
доставки товара ж/д транспортом от станции, указанной Поставщиком, до, соответственно, 
АО «КСК» (нормативный срок рассчитывается в соответствии с Приказом Министерства 
транспорта РФ от 07.08.2015 № 245 «Об утверждении Правил исчисления сроков доставки 
грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом»). Сумма оплаты за 
Товар по Договору уменьшается на стоимость железнодорожной перевозки Товара от 
указанной Поставщиком станции до, соответственно, АО «КСК» или иного пункта 
назначения и услуг независимой сюрвейерской организации по контролю качества товара 
при отгрузке. Ставки и порядок расчета стоимости железнодорожной перевозки и услуг 
независимой сюрвейерской организацией по контролю качества товара при отгрузке 
утверждаются Покупателем и раскрываются на Сайте АО НТБ в сети Интернет. Покупатель 
вправе отказаться от изменения условий поставки, инициированном Поставщиком в 
порядке, указанном в настоящем пункте. 

Отсутствие письменного согласования Покупателем изменения базиса поставки DAP на 
FCA в течение 2-х(двух) рабочих дней с момента заключения Договора купли-продажи 
является отказом от изменения базиса поставки. 

4.6. Расчет стоимости Товара на основании уведомления Поставщика об изменении 
условий поставки осуществляется Покупателем в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
получения Покупателем соответствующего уведомления Поставщика. В случае несогласия 
Поставщика с предложенным Покупателем расчетом стоимости Товара, поставка 
осуществляется на условиях, зафиксированных в Параметрах договора. Изменение условий 
поставки осуществляется Сторонами посредством подписания дополнительного 
соглашения к Договору.  

5. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

5.1. Поставщик заверяет Покупателя в том, что:  

5.1.1. Поставщик является надлежащим образом учреждённым юридическим лицом, 
правомочным в соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение 
Договора;  

5.1.2. Поставщиком были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все 
разрешения и согласия, которые требуются для того, чтобы Поставщик мог заключить 
настоящий Договор и выполнять свои обязательства по нему, и чтобы настоящий Договор 
и обязательства по нему были правомерны, действительны и имели юридическую силу;  

5.1.3. Поставщик ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы 
финансовую, налоговую, статистическую и иную государственную отчетность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;  

5.1.4. Поставщик соблюдает требования законодательства Российской Федерации в части 
ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения 
операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и 
сборов, в т.ч. предъявляет НДС при продаже Товара по ставке, установленной 
законодательством Российской Федерации;  
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5.1.5. Поставщик имеет фактическую возможность осуществить поставку Товара 
Покупателю (ресурсы, работники, помещения, оборудование, транспортные средства и 
т.д.);  

5.1.6. Привлекаемые Поставщиком перевозчики и третьи лица являются добросовестными 
непосредственными исполнителями услуги/работы, в том числе, перевозки, транспортно-
экспедиционных услуг, для чего обладают достаточными имущественными и трудовыми 
ресурсами и подтверждающие документы получены Поставщиком;  

5.1.7. Привлекаемый Поставщиком перевозчик является законным владельцем 
транспортных средств, используемых при оказании услуг по перевозке Товара (на праве 
собственности или в лизинге), водители, участвующие в перевозке, находятся в трудовых 
или гражданско-правовых отношениях с Перевозчиком и подтверждающие документы 
получены Поставщиком.  

5.2. Стороны заверяют друг друга в том, что:  

5.2.1. Каждый из них предоставил в территориальный налоговый орган по месту своей 
регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, 
общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 Налогового кодекса Российской 
Федерации (НК РФ) по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № 
ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) 
несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 
принятия к вычету сумм НДС сроком действия с начала календарного квартала, в котором 
заключен настоящий Договор, бессрочно;  

5.2.2. Основной целью совершения сделки (совершения операций) по настоящему Договору 
не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога на 
добавленную стоимость;  

5.2.3. Стороны являются участниками информирования, согласно алгоритма формирования 
информационного ресурса со сведениями об организациях, в отношении которых 
налоговыми органами через каналы ТКС передана информация о возможном наличии 
несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 
применения налогового вычета по НДС, утвержденного Ассоциацией добросовестных 
участников рынка АПК и размещенного на сайте Хартия-апк.рф (Информресурс.Хартия-
апк.рф).  

5.3. Стороны заверяют на момент подписания настоящего Договора (или заключения 
Договора на организованных торгах) и гарантируют в налоговых периодах, в течение 
которых совершаются поставки Товара по настоящему Договору, что:  

5.3.1. Настоящий Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются 
и будут подписываться лицом, которое в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, уставом и иными документами соответствующей Стороны 
уполномочено действовать от ее имени;  

5.3.2. Настоящий Договор, а также исполнение его условий не нарушают и не будут 
нарушать никаких положений законодательства Российской Федерации, Устава или 
внутренних документов Сторон, договоров и иных обязательств Сторон перед 
участниками, кредиторами, государственными органами или иными лицами;  

5.4. Поставщик заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в 
налоговых периодах, в течение которых совершаются поставки Товара по настоящему 
Договору, что:  

5.4.1. Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и 
(или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах 
хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, 
подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой 
отчетности;  
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5.4.2. Обязательства по Договору исполняются и будут исполняться Поставщиком и (или) 
лицом, которому обязательство Поставщика по исполнению Договора передано по 
договору или закону, при этом Поставщик гарантирует, что все его действия по 
привлечению третьих лиц или передаче третьим лицам обязательств Поставщика по 
Договору, будут соответствовать гарантиям, указанным в настоящем пункте, оформлены 
документально, и Поставщик несет полную ответственность за действительность 
соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них;  

5.4.3. По операциям с участием Поставщика не имеется и не будет иметься признаков 
несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для 
принятия к вычету сумм НДС.  

5.4.4. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.10.2021 № 1721, Поставщик своевременно вносит соответствующие сведения о поставке 
партии сельскохозяйственной продукции в систему ФГИС «ЗЕРНО». * 

5.5. Поставщик гарантирует Покупателю, что:  

5.5.1. Все операции по продаже Товара Покупателю будут полностью отражены в 
первичной документации Поставщика, в обязательной бухгалтерской, налоговой, 
статистической и любой иной отчетности;  

5.5.2. Поставщик предоставит Покупателю достоверные, полностью соответствующие 
законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется 
передача Товара по Договору (включая, но не ограничиваясь, счета-фактуры, 
универсальный передаточный документ, товарные накладные формы ТОРГ-12, товарно-
транспортные накладные, квитанции формы ЗПП-13, спецификации, акты приема – 
передачи и т.д.);  

5.5.3. Поставщик предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами, 
привлеченными Поставщиком к исполнению своих обязательств по настоящему Договору) 
по первому требованию Покупателя или органов государственного контроля или суда, 
надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к исполнению 
обязательств Поставщика по Договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные 
в настоящем разделе Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента 
получения соответствующего запроса от Покупателя, государственного органа или суда, 
если иной срок не указан в запросе;  

5.5.4. Поставщиком и/или его контрагентами не будет создан искусственный 
документооборот в отношении поставки Товара;  

5.5.5. По требованию Покупателя Поставщик обязуется участвовать на стороне Покупателя 
в мероприятиях государственного контроля по вопросам, касающимся хозяйственных 
операций с участием Поставщика, в том числе, Поставщик обязан оказывать Покупателю 
содействие в предоставлении письменных доказательств и свидетельских показаний, в том 
числе предоставлять документы в ответ на запросы государственного органа, обеспечивать 
явку на допросы в государственный орган своих должностных лиц и т.д.  

5.6. В случае нарушения заверений и/или гарантий, указанных в выше, Сторона, чьи права 
нарушены вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных таким 
нарушением, руководствуясь правилами статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации - в отношении нарушенных заверений и правилами статей 15 и 1064 
Гражданского кодекса Российской Федерации – в отношение нарушенных гарантий.  

5.7. Нарушение Поставщиком заверений или неисполнение гарантий, каждое из которых 
признается имеющим существенное значение для Покупателя, является основанием для 
одностороннего внесудебного отказа Покупателя от Договора путем письменного 
уведомления, при этом Поставщик в таком случае не вправе требовать от Покупателя 
возмещения каких-либо убытков и/или расходов, вызванных отказом Покупателя от 
Договора. Датой расторжения Договора будет дата истечения 6 календарных дней с 
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момента сдачи письменного уведомления об отказе Покупателя от Договора на почту для 
отправки, если более длительный срок не указан в уведомлении. Отказ Покупателя от 
Договора по этому основанию не лишает Покупателя права на возмещение убытков или 
взыскания неустойки.  

5.8. Поставщик возместит Покупателю полностью все имущественные потери, которые 
возникнут в случае невозможности уменьшения Покупателем налоговой базы и (или) 
суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком, определенной актом 
государственного органа. Для целей применения данного положения Стороны определили, 
что к таким актам относятся, в том числе, но не ограничиваясь: решение налогового органа 
(о привлечении/об отказе в привлечении Покупателя к налоговой ответственности за 
совершение налогового правонарушения, об отказе в возмещении сумм налога на 
добавленную стоимость, о возмещении сумм налога на добавленную стоимость в сумме, 
меньшей заявленной к возмещению, об отказе в возврате сумм излишне уплаченного 
налога), постановление о возбуждении уголовного дела по статьям 159, 199, 199.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации.  

5.8.1. В случае невозможности применения Покупателем права на уменьшение налоговой 
базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком, а также в 
случае нарушения заверений и/или гарантий, указанных выше, Поставщик возместит 
Покупателю полностью все убытки Покупателя (и/или третьих лиц), вызванные 
нарушением, и/или имущественные потери Покупателя, размер которых стороны заранее 
оценили как совокупность:  

- сумм, уплаченного или подлежащего уплате Покупателем в бюджет на основании или в 
связи с принятием актов государственных органов, налога на добавленную стоимость, 
который был уплачен Поставщику в составе цены Товара, сумм пеней и штрафов на 
указанный размер НДС;  

- сумм, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем в бюджет на основании или в 
связи с принятием актов государственных органов налога на прибыль вследствие признания 
неправомерными для целей уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль расходов, 
которые были произведены Покупателем по Договору, пеней и штрафов на указанный 
размер налога на прибыль;  

- сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим Товар 
(работу, услугу) у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании или в связи с 
принятием актов государственных органов.  

5.8.2. В случае предъявления третьими лицами требований к Покупателю о возмещении 
потерь и/или убытков по основаниям, указанным выше, Поставщик обязуется 
компенсировать соответствующие затраты Покупателя на такое возмещение.  

5.8.3. Для подтверждения факта имущественных потерь и/или убытков Покупателя, а также 
для подтверждения факта недостоверности заверений и неисполнения гарантий, данных 
Поставщиком, в целях взыскания убытков, достаточным доказательством будет являться 
акт государственного органа (с отражением в акте государственного органа хозяйственных 
связей с участием Покупателя и Поставщика), вне зависимости от факта его обжалования в 
установленном законом порядке.  

По требованию Покупателя Поставщик обязуется участвовать в обжалованиях Акта(-ов) 
государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении Покупателя, в части, касающейся 
хозяйственных операций с участием Поставщика, на стороне Покупателя.  

Покупатель, по запросу Поставщика, предоставит Поставщику право обжаловать 
(участвовать в обжаловании на стороне Покупателя) Акт государственного органа, 
вынесенный в отношении Покупателя, в части, касающейся хозяйственных операций с 
участием Поставщика.  
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5.8.4. Поставщик возместит Покупателю полностью все имущественные потери 
Покупателя, которые возникнут в случае не устранения в согласованный Сторонами срок 
признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием 
Поставщика источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС по операциям из 
настоящего Договора, если вследствие такого не устранения Покупатель отказался от 
уменьшения суммы подлежащего уплате налога на добавленную стоимость по операциям 
с Поставщиком, при этом, для целей применения данного положения Стороны исходят из 
следующего:  

• в понимании Сторон, существенное значение для возможности применения налогового 
вычета по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого 
вычета, в связи с чем, Покупатель вправе не применять вычет по НДС по операциям из 
настоящего Договора в случае не устранения признаков несформированного по цепочке 
хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия Покупателем к 
налоговому вычету сумм НДС по операциям из настоящего Договора с отнесением на 
Поставщика соответствующих потерь.  

Поставщик признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения 
налогового вычета по НДС существенным и достаточным основанием для неприменения 
Покупателем налогового вычета по НДС по обязательствам из настоящего Договора и не 
будет требовать от Покупателя доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа 
Покупателя в применении налогового вычета по НДС;  

• добровольный отказ Покупателя в применение налогового вычета по НДС выражается в 
подаче Покупателем в налоговый орган уточненной налоговой декларации с исключением 
операций по приобретению Товара у Поставщика по настоящему Договору;  

• наличие признаков несформированного источника для принятия к налоговому вычету 
сумм НДС определяется по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг), не ограничиваясь 
прямой сделкой с Поставщиком по настоящему Договору, но и в ситуации, когда 
Поставщик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета 
по НДС по сделкам в цепочке движения товаров, работ, услуг;  

• при определении несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС под 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) так же понимается агент/комиссионер, а под не 
отражением операций в налоговой декларации по НДС в таком случае – в том числе, не 
отражение операций в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур;  

• устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с 
участием Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем 
формирования в бюджете источника для применения Покупателем вычета по НДС в сумме, 
уплаченной Поставщику по настоящему Договору в составе стоимости Товара, т.е. путем 
надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет;  

• при получении уведомления от Покупателя о наличии сведений о несформированном по 
цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источнике для принятия к вычету 
сумм НДС Поставщик обязуется обеспечить устранение таких признаков в течение 1 
месяца с момента получения указанного уведомления;  

• Если Поставщик не обеспечил устранение признаков несформированного по цепочке 
хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия Покупателем к 
вычету сумм НДС в указанный срок, Поставщик обязуется возместить имущественные 
потери Покупателя (и/или третьих лиц) в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в том числе потери, вызванные предъявлением требований 
органами государственной власти к Покупателю или к третьему лицу, а так же 
добровольным отказом Покупателя от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по 
операциям с Поставщиком;  



328 
 

• Критерии определения признаков несформированного источника для принятия 
Покупателем к вычету сумм НДС, а также иные условия, связанные с информированием о 
наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного источника по 
цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по 
операциям с участием Поставщика, установлены в соответствие с Алгоритмом 
формирования Информационного ресурса со сведениями об организациях, в отношении 
которых налоговыми органами через каналы ТКС передана информация о возможном 
наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 
применения вычета по НДС, утвержденного Ассоциацией добросовестных участников 
рынка АПК и размещенного на сайте Хартия-апк.рф (Информресурс.Хартия-апк.рф).  

5.8.5. Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Поставщик 
обязуется возместить Покупателю в случае добровольного неприменения Покупателем 
налоговой выгоды по операциям с Поставщиком в виде вычета по налогу на добавленную 
стоимость, в размере суммы налога на добавленную стоимость, который был уплачен 
Поставщику в составе цены Товара.  

5.8.6. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми стороны 
связывают обязанность Поставщика возместить имущественные потери Покупателя, 
достаточным доказательством будет являться информационное письмо территориального 
налогового органа, переданное по каналам телекоммуникационной связи о том, что 
ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии 
несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для 
принятия Покупателем к вычету сумм НДС по взаимоотношениям с Поставщиком 
считается урегулированной для Покупателя в связи с подачей последним уточненной 
налоговой декларации, исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по 
взаимоотношениям с контрагентом-продавцом, при этом для Поставщика ситуация 
считается неурегулированной.  

5.8.7. Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери и/или убытки 
Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком 
соответствующего требования Покупателя, в соответствии с условиями Договора. В случае 
направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным 
Поставщиком по истечении 6 (шести) дней с даты направления указанного требования 
заказным письмом.  

5.8.8. Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении 
имущественных потерь и/или убытков из денежных средств, причитающихся выплате 
Поставщику по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, 
направив соответствующее заявление о зачете Поставщику.  

5.9. Уплаченная Поставщиком сумма в счет возмещения имущественных потерь/убытков 
подлежит возврату Покупателем в следующих случаях:  

5.9.1. Отмены решения налогового органа, являющегося основанием возникновения 
обязательства Поставщика по возмещению имущественных потерь/убытков Покупателя, 
полностью или в соответствующей части, в досудебном порядке вышестоящим налоговым 
органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Возврат денежных 
средств в данном случае осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с 
момента получения Покупателем документов, свидетельствующих об отмене решения 
налогового органа, являющегося основанием возникновения обязательства Поставщика по 
возмещению имущественных потерь Покупателя, вышестоящим налоговым органом.  

5.9.2. Признания в последующем решения налогового органа, являющегося основанием 
возникновения обязательства Поставщика по возмещению имущественных потерь 
Покупателя, недействительным в судебном порядке полностью или в соответствующей 
части. Возврат денежных средств в данном случае осуществляется в срок не позднее 10-ти 
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(десяти) рабочих дней с даты вступления в силу последнего судебного акта по делу и 
истечения процессуального срока на кассационное обжалование.  

Покупатель при разбирательстве дела в суде первой инстанции обязуется направить 
ходатайство о привлечении Поставщика к участию в деле в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, а Поставщик обязуется 
принять участие в судебном процессе на стороне Покупателя в случае удовлетворения 
судом вышеуказанного ходатайства.  

5.9.3. При устранении Поставщиком или третьим лицом по цепочке поставщиков товаров 
(работ, услуг) признака несформированного по цепочке хозяйственных операций с 
участием Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС в случае, если ранее 
Покупатель осуществил добровольный отказ от применения вычета по НДС по операциям 
с Поставщиком.  

Устранение названного признака подтверждается соответствующим информационным 
сообщением в рамках Алгоритма формирования Информационного ресурса со сведениями 
об организациях, в отношении которых налоговыми органами через каналы ТКС передана 
информация о наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров 
(работ/услуг) для применения вычета по НДС, утвержденного Ассоциацией 
добросовестных участников рынка АПК и размещенного на сайте Хартия-апк.рф 
(Информресурс.Хартия-апк.рф).  

Возврат денежных средств в данном случае осуществляется в срок не позднее 10 (Десяти) 
рабочих дней с момента получения Покупателем уведомления Поставщика с приложением 
копии указанного в настоящем пункте информационного сообщения.  

5.9.4. В случае исполнения Покупателем обязанности по возврату денежных средств 
Поставщику проценты за пользование денежными средствами, по статье 317.1. 
Гражданского кодекса Российской Федерации, за период с даты возмещения 
убытков/имущественных потерь и до надлежащей даты возврата Поставщику уплаченных 
последним денежным средств Покупателю не начисляются.  

5.9.5. Покупатель вправе осуществить возврат Поставщику полученных от Поставщика 
денежных средств в порядке зачета встречных денежных требований в счет денежных 
выплат, причитающихся с Поставщика по любым основаниям, срок исполнения которых 
уже наступил к моменту зачета, направив соответствующее заявление о зачете Поставщику.  

Стороны признают, что условия раздела 5 настоящего Договора направлены на 
обеспечение имущественных интересов Покупателя вне зависимости от действительности, 
исполнимости, заключенности Договора. В связи с этим Стороны рассматривают условия 
раздела 5 настоящего Договора в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не 
зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора 
недействительным, незаключенным, истечения срока его действия, настоящие условия 
сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные 
положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае нарушения Поставщиком установленного в Параметрах договора либо в 
дополнительном соглашении срока поставки Товара, либо недопоставки Товара, 
Покупатель имеет право в одностороннем порядке и по своему выбору:  

- продлить период поставки Товара с начислением или без начисления неустойки;  

- пересмотреть цену Товара, установленную Параметрами договора, на 
непоставленный/недопоставленный Товар;  

- отказаться от исполнения своих обязательств по Договору или дополнительному 
соглашению полностью или в части недопоставленного Товара.  



330 
 

Соответствующее решение Покупателя направляется Поставщику в уведомительном 
порядке всеми возможными способами, в том числе по факсимильной либо электронной 
связи на электронные адреса и номера, указанные в учетной карте контрагента. На 
Покупателя в этом случае не налагается каких-либо санкций или иных последствий. 
Принятие Покупателем Товара, поставленного Поставщиком с нарушением срока 
поставки, не освобождает Поставщика от ответственности за допущенное нарушение.  

При допущении нарушения согласованного срока поставки Товара либо в случае 
недопоставки Товара по требованию Покупателя Поставщик уплачивает Покупателю пеню 
(неустойку) в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости 
непоставленного/недопоставленного объема Товара за каждый день просрочки.  

6.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, установленного Договором, 
Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая 
процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.  

6.3. Полный или частичный отказ Поставщика от поставки Товара в соответствии с 
Параметрами договора, допускается только по письменному заявлению Поставщика и с 
согласия Покупателя. При этом Поставщик обязуется возместить Покупателю все 
документально подтвержденные убытки, понесенные, в связи с этим Покупателем, либо (по 
выбору Покупателя) уплатить штраф в размере 10% от стоимости Товара, от поставки 
которого Поставщик отказался, который Поставщик обязан оплатить в срок не позднее 5 
(пяти) рабочих дней с момента предъявления требования, или Потребовать от Поставщика 
выплаты убытков (ч. 3 ст. 524 ГК РФ), в виде разницы между ценой Товара, установленной 
в Параметрах договора и текущей рыночной ценой на аналогичный Товар, подтверждённой 
справкой Торгово-Промышленной Палаты региона поставки, выданной на дату 
расторжения Договора. 

6.4. Денежные средства, перечисленные Покупателем в качестве предоплаты, 
предоставляются Поставщику на условиях коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ). За 
пользование коммерческим кредитом Поставщик уплачивает Покупателю проценты в 
размере 0,1% от суммы кредита за каждый календарный день пользования коммерческим 
кредитом начиная со дня перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
Проценты за пользование коммерческим кредитом начисляются до момента фактического 
возврата суммы предоплаты (дата зачисления денежных средств на расчетный счет 
Покупателя), либо на дату поставки Товара - в случае несвоевременной 
поставки/недопоставки Товара. Проценты по коммерческому кредиту не являются 
неустойкой.  

В случае надлежащего исполнения Поставщиком взятых на себя обязательств по поставке 
Товара (срок поставки и объем Товара) проценты за пользование коммерческим кредитом 
не взимаются.  

6.5. В случае привлечения Покупателя к административной ответственности (в т.ч. 
органами Россельхознадзора) за отсутствие на переданный Поставщиком Товар 
сертификатов, свидетельств и деклараций, Поставщик обязуется по требованию 
Покупателя в 3-х дневный срок компенсировать Покупателю сумму, выставленных в его 
адрес или уже уплаченных штрафов.  

6.6. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
Договору ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

6.7. В случае не предоставления Поставщиком надлежащим образом сформированного 
товаросопроводительного документа на партию зерна или продуктов его переработки – 
СДИЗ, Покупатель вправе приостановить оплату партии Товара, до получения данного 
документа. В таком случае, это не будет являться нарушением для Покупателя срока оплаты 
партии Товара, согласованного сторонами в соответствующем Дополнительном 
соглашении. * 
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7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Претензионный порядок рассмотрения споров и разногласий по Договору является 
обязательным в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Претензия может быть направлена другой Стороне любым доступным способом: по 
электронной почте, либо заказным письмом с уведомлением о вручении. Для Покупателя: 
td.zakupka@ahstep.ru, 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 19, офис 311.  

Датой предъявления претензии (требования) считается дата ее получения Стороной, 
определяемая в зависимости от способа ее направления:  

- при направлении заказной корреспонденции – по отметке почтового штемпеля, указанной 
в уведомлении о вручении заказного письма или по дате, отраженной в качестве даты 
«Ожидает адресата в месте вручения», указанной на официальном сайте Почты России, в 
разделе: «Отслеживание почтовых отправлений»;  

- при направлении курьерской почтой – дата, указанная в накладной курьерской 
организации;  

- нарочно – дата получения, указанная на копии претензии или дата претензии – при 
отсутствии указания такой даты;  

- по электронной почте - дата направления электронного сообщения, при отсутствии 
уведомления системы об ошибке отправки (уведомления о невозможности доставки 
сообщения).  

При неполучении ответа на претензию в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты ее 
предъявления, или при невозможности урегулирования разногласий в досудебном порядке 
с учетом поступившего ответа на претензию, претензионный порядок считается 
соблюденным.  

7.2. В случае если Стороны не придут к согласию по возникшим спорам и разногласиям в 
вышеуказанный срок, то спор по настоящему договору будет передан для разрешения в 
Арбитражный суд Ростовской области.  

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Форс-мажорными обстоятельствами считаются обстоятельства непреодолимой силы, 
не зависящие от сторон договора, а именно: стихийные бедствия, введение чрезвычайного 
положения, ведение военных действий, забастовки, изменения в федеральном 
законодательстве, делающие невозможным выполнение условий настоящего договора и 
документально подтвержденные соответствующими уполномоченными государственными 
органами/организациями или органами местного самоуправления.  

8.2. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение было вызвано форс-мажорными 
обстоятельствами. Сроки для исполнения обязательств по настоящему договору 
продлеваются на период действия форс-мажорных обстоятельств.  

8.3. Сторона, не исполняющая свои обязательства по настоящему договору вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую сторону об их 
наступлении в течение 3(Трех) рабочих дней, разве что сами эти обстоятельства 
препятствовали отправлению уведомления.  

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

9.2. По окончании торгов Стороны вправе изменить Параметры договора. 
Соответствующие изменения оформляются письменно дополнительным соглашением к 
Договору.  
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9.3. Документы, а также любая переписка, полученные Сторонами друг от друга по 
электронной почте, имеют юридическую силу и приравниваются к оригинальным 
документам, если на них имеются подпись уполномоченного лица и печать предприятия 
(при наличии). При этом Стороны обязаны обменяться оригиналами документов путем их 
отправки посредством Почты России или иной курьерской организации не позднее 7 (Семи) 
календарных дней с момента подписания соответствующего документа. 

9.4. Пункты настоящего Договора помеченные * вступают в силу с момента вступления в 
силу Постановления Правительства РФ от 09.10.2021 N 1721 "Об утверждении Правил 
оформления товаросопроводительного документа на партию зерна или партию продуктов 
переработки зерна в Федеральной государственной информационной системе 
прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна". 
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Часть 17. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах, 
Заказчиком которых выступает АО фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. 
Ткачева «Заказчик»). 

 
1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика 

Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при 
выполнении следующих условий: 

1. Предоставление Заказчику аукционов документов в соответствии с п.1.1 – п.1.3. 
Части 17 настоящих Условий допуска и поставки. 

2. Выполнения условия периодичности предоставления документов Заказчику 
аукционов, указанного в п.1.1 – 1.3 Части 17 настоящих Условий допуска и 
поставки. 

3. Отсутствие оснований для отказа Участнику торгов в допуске к участию в 
Аукционах Заказчика, приведенных в п. 2 Части 17 настоящих Условий допуска 
и поставки. 

Порядок взаимодействия Участника торгов и Заказчика аукционов в ходе 
предоставления указанных выше документов определяется сторонами по взаимной 
договоренности. 

Условия 1 и 2 допуска Участника торгов к участию в Аукционах Заказчика, 
приведенные в настоящем разделе, считаются выполненными Участником торгов также в 
случае предоставления Заказчиком аукционов на Биржу и Участнику торгов Письма о 
согласовании допуска Участника торгов к аукционам Заказчика по Форме №12, 
установленной внутренним документом Биржи «Формы документов на товарных 
аукционах АО НТБ», утверждаемым Биржей и размещаемым на Сайте биржи. 
 

1.1. Документы, предоставляемые юридическими лицами - резидентами РФ 

Документы предоставляются разово при допуске к участию в Аукционах Заказчика 
и далее один раз в квартал по запросу Заказчика: 

1.2.8. Учетную карту контрагента с основными реквизитами, в том числе 
банковскими, юридического лица, контактными данными и указанием 
применяемой системы налогообложения (п.1.3. Части 3 настоящих Условий 
допуска); 

1.2.9. Согласие на обработку персональных данных генерального директора и иных 
лиц, упомянутых в предоставленных документах (п.1.4. Части 3 настоящих 
Условий допуска); 

1.2.10. Заверенная Участником торгов копия Устава (все страницы). 

1.2.Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями –
резидентами РФ 

Документы предоставляются разово при допуске к участию в Аукционах и далее один 
раз в квартал по запросу Заказчика: 
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1.2.11. Учетную карту контрагента с основными реквизитами, в том числе 
банковскими, индивидуального предпринимателя, контактными данными и 
указанием применяемой системы налогообложения (п.1.3. Части 3 настоящих 
Условий допуска); 

1.2.12. Согласие на обработку персональных данных контрагента, подписанта и иных 
лиц, упомянутых в тексте предоставленных документов (п.1.4. Части 3 
настоящих Условий допуска). 

1.2.13. Паспорт Участника торгов (копии всех заполненных страниц); 
1.2.14. Информационное письмо от ИФНС о переходе контрагента на УСН (если 

применимо).  
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1.3. Учетная карта Контрагента (Форма) 

_______________________                                                                ___________________________________                        ________________________      

(Руководитель)                                              МП                                                          (подпись)                                                                        Ф.И.О. 
 

1 
Инициатор  

Заполняется лицом, заинтересованным в заключении Договора 
(сотрудником,  инициирующим работу с Контрагентом) 

 

2 Наименование Юридического лица         

с указанием организационно-правовой формы 

 

3 Индивидуальный предприниматель  

4 ОГРН         

5 ИНН / КПП         

6 ОКПО         

7 Юридический адрес: 

7.1 Почтовый индекс 

7.2 Субъект Российской Федерации  

7.3 Город / район  

7.4 Населенный пункт  

7.5 Улица / проспект  

7.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

8 Фактический адрес: 

8.1 Почтовый индекс 

8.2 Субъект Российской Федерации  

8.3 Город   

8.4 Населенный пункт  

8.5 Улица / проспект  

8.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

9 Почтовый адрес: 

9.1 Почтовый индекс 

9.2 Субъект Российской Федерации  

9.3 Город   

9.4 Населенный пункт  

9.5 Улица / проспект  

9.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

10 Банковские реквизиты: 

Расчетный   счет 

Наименование банка:  

Корреспондентский счет 

БИК  
 

11 Контактный телефон: Раб.                                                 Моб. 

11.1 Контакты бухгалтера: Имя: Телефон: 

12 Эл. почта:  

13 Система налогообложения:  

14 Лицо, действующее от имени организации / ИП (подписант): 

14.1 Генеральный директор И     Представитель по доверенности 

14.2 Ф.И.О.  

14.3 Доверенность         №     _________________   от    ____________________  
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1.4. Согласие на обработку персональных данных  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ______________________________, зарегистрированный по адресу: 
________________________, документ, удостоверяющий личность: 
_____________________________, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», при заключении и 
исполнении договоров/контрактов, по которым являюсь представителем стороны в целях 
(выберите элемент): 

- обеспечения информационной безопасности; 

- обеспечения финансово-хозяйственной деятельности; 

- формирования первичных документов; 

- организации взаимодействия, даю согласие на обработку моих персональных данных, а 
именно: ФИО, дата рождения, пол, паспортные данные, гражданство, место рождения, 
адрес проживания, номера телефонов, адреса электронной почты, то есть на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует со дня его подписания и 
в течение срока взаимодействия с контрагентом или до достижения целей обработки, либо 
до дня отзыва в письменной форме.  

«___» _____________20___ г. _________________________________ (ФИО) 
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2. Основания для отказа в допуске / приостановления допуска Участника торгов к 
участию в Аукционах, Заказчиком которых выступает АО фирма 
«Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева 

 

1. Наличие текущих просроченных обязательств Участника торгов перед 
Заказчиком аукционов и/или наличие фактов недобросовестного 
(несвоевременного) исполнения обязательств Участником торгов перед 
Заказчиком аукционов (проверка по: https://kad.arbitr.ru/; документы Заказчика 
аукционов, подтверждающие факты нарушения обязательств); 

2. Участник торгов находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или 
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 
(проверка по: https://kad.arbitr.ru/, https://bankrot.fedresurs.ru/); 

3. Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам 
и сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные 
фонды (Пенсионный фонд, ФСС и т. д.) (проверка по: - https://www.nalog.ru/). 
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3. Условия договоров продажи товара, заключаемых по итогам Аукционов, 
Заказчиком которых выступает АО фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева 

 

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА 

 

1. Предмет договора 

1.1.Продавец обязуется передавать в собственность Покупателя 
сельскохозяйственные культуры (далее «Товар»), а Покупатель обязуется 
принимать Товар и уплачивать за него определенную денежную сумму на 
условиях, определенных Договором, заключенным по итогам товарного аукциона 
(далее – «Аукцион») в соответствии с Правилами организованных торгов на 
товарных аукционах АО НТБ (далее – «Правила»), а также Условиями Продавца. 

1.2.Условия Продавца – документ, содержащий условия и порядок изменения 
стоимости Товара и срока поставки при изменении базиса поставки, 
утвержденный Продавцом и раскрытый на сайте АО «Национальная товарная 
биржа» в сети Интернет (далее – Условия Продавца). 

1.3.Товар поставляется насыпью. Продавец обязан передать Покупателю 
Товар свободным от прав третьих лиц, к моменту передачи Покупателю Товар не 
должен находиться в залоге, быть арестованным или являться предметом 
исков третьих лиц. 

1.4.Выписка из Реестра договоров купли-продажи на Аукционах Заказчика и 
параметры Аукциона, приведенные в Сводной ведомости аукционов, по 
результатам которого заключен Договор, определяют следующие условия 
поставки (далее – Параметры договора): 

1.4.1. Наименование Товара; 

1.4.2. Качество Товара; 

1.4.3. Цена Товара; 

1.4.4. Количество Товара; 

1.4.5. Срок, базис и условия поставки Товара по Инкотермс 2020; 

1.5. Прочие условия, не определенные Параметрами договора, определяются 
настоящими Условиями договора продажи товара. 

2. Порядок и сроки поставки и приемки Товара 

2.1.Отгрузка Товара осуществляется в рабочие дни с 8:00 часов до 16:00 часов. По 
соглашению Сторон отгрузка Товара с зерновой площадки или элеватора 
возможна в выходные и праздничные дни.  

2.2.Условия поставки определяются и трактуются Сторонами в соответствии с 
терминами «Инкотермс 2020» и указываются в Параметрах договора. Термины 
Инкотермс 2020 применяются Сторонами в части, не противоречащей Договору, 
а также Условиям Продавца. 

2.3.Поставка Товара осуществляется Продавцом на условиях EXW (Инкотермс 2020) 
в соответствии со следующими положениями: 

2.3.1. Поставка Товара путем списания Товара с лицевого счета Продавца и 
зачисления его на лицевой счет Покупателя на элеваторе или зерновой 
площадке (без фактического перемещения Товара) (EXW Инкотермс 2020): 
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2.3.1.1. Для получения Товара Покупатель должен иметь действующий 
договор хранения и лицевой счет в месте хранения Товара. 

2.3.1.2. Покупатель не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до 
переоформления права собственности на Товар, должен уведомить Продавца о 
реквизитах своего договора хранения и номера лицевого счета. 

2.3.1.3. Обязанность Продавца передать Товар Покупателю считается 
исполненной после: 

- подписания Сторонами Товарной накладной (форма №ТОРГ-12) (в случае 
поставки товара на зерновой площадке) или универсального передаточного 
документа (УПД), или 

- выдачи элеватором квитанции по форме № ЗПП-13 на имя Покупателя (в случае 
поставки Товара на элеваторе).  

2.4.В случае, если Условия продавца допускают изменение базиса поставки, по 
запросу Покупателя, поступившему в адрес Продавца не позднее 1 (одного) 
рабочего дня с момента заключения Договора, Продавец вправе изменить условия 
поставки Товара с EXW (Инкотермс 2020) на FCA (Инкотермс 2020) или CPT 
(Инкотермс 2020) с последующим перерасчетом цены и изменением условий 
поставки в соответствии с Условиями продавца. Об изменении условий поставки 
или отказе от изменений Продавец уведомляет Покупателя не позднее 3 (трех) 
рабочих дней с момента получения уведомления. В случае согласия Продавца 
Параметры договора считаются измененными с момента направления такого 
уведомления Продавцом. 

2.5.В случае согласия Продавца на изменение базиса поставки в соответствии с 
пунктом 2.4. Договора, применяются следующие условия поставки в соответствии 
с выбранным базисом поставки: 

2.5.1. Поставка Товара автомобильным транспортом (CPT Инкотермс 2020): 

2.5.1.1.Покупатель (грузополучатель) обязуется содержать погрузочно-
разгрузочные площадки складов, а также подъездные к ним пути в 
исправном состоянии в любое время года; обеспечивать 
беспрепятственный проезд автотранспорта с Товаром, а также его 
свободное маневрирование. 

2.5.1.2.Покупатель (грузополучатель) обязан самостоятельно и за свой счет 
произвести разгрузку автомобиля в течение 2 (двух) часов с момента 
прибытия автомобиля, а разгрузку всей партии Товара в течение 24 часов 
при одновременном прибытии всего транспорта, если эта партия не 
превышает суточную мощность приемки места разгрузки. При 
сверхнормативном (превышающем вышеуказанное время) простое 
автотранспорта Покупатель (грузополучатель) на основании письменного 
требования Продавца обязан возместить Продавцу все расходы, 
понесенные в связи со сверхнормативным простоем автомобиля из 
расчета, действующего на момент разгрузки партии Товара тарифа 
перевозчика 

2.5.2. Получение Товара Покупателем в месте нахождения Продавца 
железнодорожным или автотранспортом (FCA Инкотермс 2020): 

2.5.2.1.Покупатель не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до 
предполагаемой даты отгрузки, должен подать Продавцу письменную 
заявку с указанием количества, подлежащего отгрузке Товара. Продавец, 
в свою очередь, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента 
получения заявки, уведомляет Покупателя о своей готовности отгрузить 
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Товар в указанную дату, либо о переносе срока отгрузки в пределах 
периода поставки, согласованного в Параметрах договора.  

2.5.2.2.Погрузка Товара осуществляется силами Продавца в железнодорожный 
или автомобильный транспорт, привлеченный Покупателем за свой счет. 
Расходы Продавца по погрузке Товара включены в стоимость Товара. 

2.5.2.3.При отгрузке Товара в автотранспорт Покупателя, не позднее, чем за один 
рабочий день до отгрузки Товара, Покупатель обязан письменно сообщить 
Продавцу номер и марку каждого автомобильного средства, в которое 
будет производиться отгрузка Товара, ФИО и паспортные данные 
водителя, реквизиты и название автотранспортного предприятия-
перевозчика, в распоряжении которого находится автотранспорт. 
Погрузка Товара осуществляется силами Продавца в автотранспорт 
Покупателя строго в соответствии с Правилами перевозок грузов 
автомобильным транспортом утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2011 г. №272 и под контролем Покупателя. 
Грузоотправителем выступает Покупатель, что должно быть указано в 
соответствующих Товарно-транспортных накладных на перевозку Товара. 

2.5.2.4.Погрузка Товара в автотранспорт Покупателя производится строго в 
соответствии с инструкциями и под контролем Покупателя. 
Соответственно, расчет и контроль массы груза, а именно: отсутствие 
превышения при погрузке допустимой массы транспортного средства 
и(или) допустимой нагрузки на любую из осей транспортного средства 
и(или) габаритов, указанных в специальном разрешении, являются 
обязанностью Покупателя. Покупатель несет полную ответственность за 
превышение допустимой массы транспортного средства и(или) нагрузки 
на любую из осей транспортного средства и(или) за превышение 
габаритов, указанных в специальном разрешении, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5.3. Поставка железнодорожным транспортом (CPT Инкотермс 2020): 

2.5.3.1.Провозная плата, транспортные расходы (железнодорожный тариф, 
дополнительные услуги: подача, уборка вагонов, пользование вагонами, 
оформление оплаты провозных платежей, сбор за предъявление вагонов) 
и прочие расходы, взимаемые перевозчиком при отправлении вагона, 
несет Продавец и включает указанные расходы в стоимость Товара. 
Покупатель (грузополучатель) в свою очередь обязан за свой счет оплатить 
раскредитовку вагона/контейнера на станции назначения, организовать за 
свой счет подачу вагона/контейнера на свои подъездные пути/склад, 
самостоятельно и за свой счет произвести разгрузку Товара из 
вагона/контейнера/хоппера, действуя согласно правилам и нормам, 
определенным Федеральным законом от 10.01.2003 N 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации» и иными 
нормативно-правовыми актами. 

2.5.3.2.По окончании разгрузки вагонов Покупатель (грузополучатель) обязуется 
осуществить все необходимые действия для незамедлительного возврата 
порожних вагонов/контейнеров, со станции назначения, в том числе 
оформить надлежащим образом все документы. За задержку вагонов под 
выгрузкой грузов более тридцати шести часов с момента подачи вагонов 
под выгрузку грузов Покупатель (грузополучатель) в течение 5 (пяти) дней 
с момента получения письменного требования Продавца уплачивает 
Продавцу в десятикратном размере штраф, установленный статьей 100 
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Федерального закона от 10.01.2003 N 18-ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации». 

2.5.3.3.Покупатель (грузополучатель) обязан в течение 3 календарных дней, 
следующих за днем приемки Товара от перевозчика, отправить Продавцу 
заказным письмом оригиналы товарных накладных.  

2.5.3.4.В течение 2 (двух) календарных дней с момента передачи Товара 
перевозчику Продавец извещает Покупателя о факте отгрузки Товара, 
путем направления Покупателю по электронной почте или факсу копий 
товаросопроводительных документов. 

2.6.Вручение или фактическая передача Товара перевозчику или Покупателю 
(грузополучателю) подтверждается следующими документами: 

2.6.1. либо Товарно-транспортной накладной (типовая межотраслевая форма 
№СП-31), в которой в обязательном порядке указывается номер и дата 
Договора; 

2.6.2. либо Товарную накладную (форма №ТОРГ-12) или УПД, и/или Квитанцию 
на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления 
(отраслевая форма №ЗПП-13); 

2.6.3. либо Транспортной железнодорожной накладной (форма ГУ-27-О). 

2.7.При передаче Товара Продавец предоставляет Покупателю посредством почтовой 
связи или нарочно следующие документы: 

2.7.1. Карточку анализа зерна (отраслевая форма №ЗПП-47); 

2.7.2. Декларацию о соответствии; 

2.7.3. Протокол испытания; 

2.7.4. Счет-фактуру или УПД; 

2.7.5. Товарную накладную (форма №ТОРГ-12) или УПД; 

2.7.6. Товарно-транспортную накладную (зерно) (типовая межотраслевая форма 
№СП-31) с указанием, что грузоотправителем по договору является 
Покупатель (при поставке Товара автомобильным транспортом в 
соответствии с пунктом 2.5.2 Договора). 

2.7.7. Транспортную железнодорожную накладную (форма ГУ-27-О) (при 
поставке Товара железнодорожным транспортом в соответствии с пунктом 
2.5.3 Договора); 

2.7.8. Квитанцию на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего 
поступления (отраслевая форма №ЗПП-13) (при поставке Товара путем 
списания Товара с лицевого счета Продавца и зачисления его на лицевой 
счет Покупателя на элеваторе в соответствии с пунктом 2.3 Договора). 

2.8.Приведенный в пункте .2.7. Договора перечень документов для предоставления 
Покупателю является исчерпывающим. Иные документы могут быть 
предоставлены Продавцом по дополнительному запросу Покупателя. 
Предоставление иных документов, не указанных в пункте 2.7. Договора, является 
правом, а не обязанностью Продавца.  

2.9.Покупатель обязан обеспечить в своих складских помещениях условия для 
хранения и складирования Товара, соответствующие нормативным требованиям, 
предъявляемым к хранению и складированию подобного вида Товара. 

3. Качество и количество Товара 
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3.1.Количество Товара и его качественные показатели определяются Параметрами 
договора. 

3.2.Количество, качество и состояние Товара, определяется как окончательное при 
передаче Товара согласно пункту 6 Договора, в соответствии с Карточкой анализа 
зерна по форме № ЗПП-47 на общую партию Товара, указанную в Параметрах 
договора.  

3.3.После приемки Товара с соблюдением правил установленных пунктами 3.2, 4.1 
Договора претензии по количеству и качеству Товара не принимаются. 

4. Приемка Товара по количеству и качеству 

4.1.Приемка Товара по количеству производится на следующих условиях: 

4.1.1. При поставке Товара с использованием автомобильного или 
железнодорожного транспорта (CPT Инкотермс 2020), приемка Товара по 
количеству осуществляется на основании результатов взвешивания на весах 
Покупателя, поверенных в установленном порядке; 

4.1.2. При поставке Товара на условиях получения Товара Покупателем в месте 
нахождения Продавца (выборка товаров) (FCA Инкотермс 2020), приемка 
Товара по количеству осуществляется на основании результатов 
взвешивания на весах Продавца, поверенных в установленном порядке; 

4.1.3. При поставке Товара на элеваторе или зерновой площадке путем перевода с 
лицевой карточки Продавца на лицевую карточку Покупателя (EXW 
Инкотермс 2020), приемка Товара по количеству осуществляется 
Покупателем согласно количеству, указанному в товаросопроводительных 
документах. 

4.2.Приемка Товара по качеству производится на следующих условиях: 

4.2.1. При поставке Товара с использованием автомобильного (пункт 2.5.1 
Договора) или железнодорожного транспорта (пункт 2.5.3 Договора)  (CPT 
Инкотермс 2020) приемка Товара по качеству осуществляется на основании 
заключения аттестованной лаборатории Покупателя; 

4.2.2. При поставке Товара на условиях получения Товара Покупателем в месте 
нахождения Продавца (выборка товаров) (FCA Инкотермс 2020), поставки 
Товара на элеваторе или зерновой площадке путем перевода с лицевой 
карточки Продавца на лицевую карточку Покупателя (EXW Инкотермс 
2020), приемка Товара по качеству осуществляется на основании заключения 
аттестованной лаборатории Продавца. 

4.3.При поставке Товара с использованием автомобильного (пункт 2.5.1 Договора) 
или железнодорожного транспорта (пункт 2.5.33 Договора) (CPT Инкотермс 2020) 
в случае обнаружения несоответствия Товара по количеству или качеству 
уведомление и вызов представителя Продавца обязателен. Продавец в течение 48 
часов с момента получения уведомления, направленного по электронной почте, 
вправе направить своего представителя либо сообщить о невозможности выезда 
представителя. В случае невозможности выезда Представителя для совместного 
отбора проб проверка качества или количества продукции производится в 
присутствии представителя независимого органа (ТПП, ЦОКЗ). При разногласиях 
в оценке качества зерна между Продавцом и Покупателем проводится анализ 
качества зерна аттестованной лабораторией Покупателя в присутствии 
представителя Продавца или представителя независимого органа (ТПП, ЦОКЗ), в 
частности производится отбор проб и образцов поставленного Товара в 3-х 
экземплярах. Данные пробные образцы хранятся в течение всего срока разрешения 
возникшей спорной ситуации. Отбор образцов осуществляется по действующим 
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стандартным методикам отбора проб на соответствующую культуру. При этом 
выгрузка товара из ж/д вагонов, автотранспорта Продавца или третьих лиц без 
письменного согласия Продавца не производится. При несогласии Продавца с 
результатами анализа зерна проводится контрольный анализ качества зерна в 
независимой аккредитованной лаборатории (отбор проб зерна и последующее 
пломбирование проб производится в присутствии представителя Продавца либо 
представителя независимого органа, в случае если Продавец принял 
соответствующее решение). Результат анализа аккредитованной независимой 
лаборатории является окончательным. Затраты, связанные с проведением 
контрольного анализа качества зерна, несет виновная Сторона. Аккредитованная 
независимая лаборатория номинируется по согласованию Сторон. 

4.4.До получения результата испытаний качества Товара Покупатель обязан 
обеспечить сохранность Товара, предотвратить смешение его с другим Товаром, а 
также обеспечить хранение Товара, заявленного как ненадлежащего качества, в 
условиях, соответствующих условиям хранения качественного Товара. 
Покупатель не вправе уничтожать некачественный Товар до получения 
письменного согласия Продавца или иных письменных инструкций Продавца, 
подписанных уполномоченным лицом Продавца. 

4.5.В случае недостачи Товара Покупатель (грузополучатель) обязан принять 
меньшее количество Товара, нежели согласованное Сторонами, подписать 
товарную накладную на Товар и товаросопроводительные документы, в товарной 
накладной и товаросопроводительных документах сделать отметку о том, что был 
составлен Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при 
приемке товарно-материальных ценностей (форма №ТОРГ-2). 

4.6.При обнаружении несоответствия данных, указанным в счет-фактуре, 
фактическим данным, обнаруженным при приемке Товара либо иным образом, 
Продавец обязуется внести в счет-фактуру исправления в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.7.В случае нарушения Покупателем (грузополучателем) любого из требований, 
указанных в разделе 4 Договора, претензии Покупателя по количеству и качеству 
поставленного Товара не рассматриваются и удовлетворению не подлежат.  

5. Стоимость Товара и порядок оплаты 

5.1.Сумма платежей Покупателя в адрес Продавца по Договору складывается из 
стоимости поставляемого Товара согласно Параметрам договора, включая НДС 10 
%, платы, установленной Условиями Продавца, а также биржевого сбора, 
рассчитанного в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных 
аукционах АО НТБ (далее - Правила), НДС не облагается. 

5.2.Цена Товара определена в выписке из Реестра договоров купли-продажи на 
аукционах, заключенных Сторонами (входит в Параметры договора). 

5.3.Покупатель соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору, рассчитанный в 
соответствии с Правилами, относится на счет Покупателя и после перечисления 
Покупателем биржевого сбора по Договору, уплачивается Продавцом отдельно от 
стоимости Товара в адрес АО НТБ в соответствии с Регламентом взаимодействия 
биржи и заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ и Правилами.  

Биржевой сбор по Договору купли-продажи рассчитывается от указанной в 
Параметрах договора суммы Договора купли-продажи без НДС исходя из ставки 
биржевого сбора, установленной АО НТБ. 
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5.4.Оплата поставляемого по договору Товара, а также биржевого сбора по Договору 
осуществляется Покупателем в адрес Продавца по 100% предоплате в течение 5 
(пяти) рабочих дней после заключения договора и выставления счета покупателю. 

5.5.Оплата Товара, поставляемого в соответствии с Параметрами договора, а также 
биржевого сбора по Договору, осуществляется путем перечисления Покупателем 
денежных средств на счет Продавца, указанный в Условиях продавца. Покупатель 
указывает в платежном поручении номер и дату Договора. 

5.6.Моментом оплаты и исполнения Покупателем своих обязательств по оплате 
Товара, является момент зачисления денежных средств банком Продавца на 
банковский счет Продавца. 

5.7.Продавец вправе при нарушении Покупателем установленного порядка и сроков 
оплаты, указанных в Договоре, в одностороннем порядке отказаться от поставки 
Товара направив соответствующее уведомление Покупателю и Бирже. 

6. Действие непреодолимой силы 

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе военных 
действий, правительственных мер, ограничивающих исполнение обязательств, 
эпидемий, эмбарго, землетрясений, наводнений, ураганов или других стихийных 
бедствий. 

6.2.Сторона, которая не исполняет свои обязательства в связи с непреодолимой силой, 
должна письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Сторона, не уведомившая 
другую Сторону о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в 
установленный срок, лишается права ссылаться на такие обстоятельства в 
дальнейшем. 

6.3.Письменное уведомление должно содержать сведения об обстоятельствах 
непреодолимой силы и о возможном их влиянии на способность Стороны 
выполнить свои обязательства в соответствии с Договором, срок, в течение 
которого предполагается существование обстоятельств непреодолимой силы. К 
уведомлению должно быть приложено свидетельство или иной документ, 
выданный соответствующей Торгово-Промышленной палатой или иным 
компетентным органом, являющееся подтверждением наличия и 
продолжительности действия обстоятельств, на которые ссылается в письменном 
уведомлении Сторона. 

6.4.Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 
(одного) месяца или продолжительность действия обстоятельств непреодолимой 
силы заведомо превышает указанный в настоящем пункте срок, Сторона, 
получившая уведомление о невозможности исполнения обязательств ввиду 
непреодолимой силы, вправе отказаться от Договора (исполнения Договора) в 
одностороннем внесудебном порядке. Договор прекращается по истечении 5 
(пяти) календарных дней с момента направления Стороной уведомления об отказе 
от Договора (исполнения Договора). Стороны освобождаются от ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, в том числе военных действий, правительственных мер, 
ограничивающих исполнение обязательств, эпидемий, эмбарго, землетрясений, 
наводнений, ураганов или других стихийных бедствий. 
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7. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров 

7.1.В случае нарушения Продавцом своих обязательств по передаче Товара 
Покупателю, Продавец обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения 
письменного требования Покупателя уплатить Покупателю штрафную неустойку 
в размере 0,03% от стоимости неотгруженного Товара за каждый день просрочки, 
но не более 10% от стоимости неотгруженного Товара. 

7.2.В случае нарушения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, 
Покупатель обязан уплатить Продавцу штрафную неустойку в размере 0,1% от 
стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от 
стоимости неотгруженного Товара. В случае нарушения Покупателем срока 
оплаты Товара, Продавец освобождается от ответственности за соблюдение 
оговоренных сроков поставки Товара на период просрочки оплаты Покупателем. 

7.3.В случае невыполнения Покупателем своих обязанностей, связанных с выборкой 
Товара, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от стоимости не 
вывезенного Товара за каждый день просрочки, а также возмещает Продавцу все 
документально подтвержденные расходы, связанные с хранением не вывезенного 
Товара. 

7.4.В случае, если Продавец будет привлечен к административной ответственности в 
виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение положений 
частей 8-10 статьи 12.21.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, 
Покупатель обязан возместить Продавцу сумму всех причиненных убытков, 
включая штрафы на основании вступивших в законную силу решений 
(постановлений) уполномоченных государственных органов, судебные издержки 
и прочие расходы Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
письменного уведомления Продавца. Покупатель предпримет все разумные 
усилия для уплаты таких административных штрафов в размере 50% от 
назначенного в пределах, установленных части 1.3 статьи 32.2 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ (в течение 20 дней со дня вынесения 
постановления). 

7.5.Все споры передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области 
после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию, по истечении 5 
(пяти) рабочих дней со дня направления претензии. Претензия может быть 
направлена посредством электронной почты. 

8. Порядок электронного документооборота 

8.1.Стороны вправе осуществлять документооборот в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 
документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи (КЭП). Использование Сторонами электронного документооборота 
возможно при наличии технической возможности обмена юридически значимыми 
электронными документами между операторами (роуминга). 

8.2.Электронный обмен документами будет осуществляться Сторонами в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об электронной подписи» №63-
ФЗ от 06.04.2011, применимыми нормативно-правовыми актами Минфина России 
и ФНС России (в части определения порядка обмена и форматов электронных 
документов). 

8.3.Стороны признают, что электронные документы, подписанные КЭП каждой из 
Сторон, равнозначны документам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью уполномоченного представителя каждой из Сторон. 
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Стороны признают доказательственное значение электронного документа, 
подписанного КЭП, как относимого, допустимого и достоверного доказательства, 
в том значении, в котором оно понимается положениями процессуального 
законодательства РФ. 

8.4.Стороны будут обмениваться формализованными и неформализованными 
электронными документами. 

8.5.Формализованные электронные документы − электронные документы, для 
которых соответствующими нормативно-правовыми актами установлены 
электронные форматы. На момент заключения Договора приказами ФНС России 
установлены форматы для следующих электронных документов, которые 
применимы к отношениям Сторон: 

8.5.1. универсальный передаточный документ (УПД), в том числе 
корректировочный и исправительный УПД; 

8.5.2. товарная накладная (унифицированная форма №ТОРГ-12) или УПД; 

8.5.3. счет-фактура, в том числе корректировочные и исправленные счета-
фактуры; 

8.5.4. акт об оказанных услугах, содержащий всю необходимую информацию в 
соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-
ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Стороны договорились при создании электронных форматов иных документов 
применять при обмене такими документами правила, установленные 
Договором и нормативно-правовыми актами, которыми такие форматы будут 
установлены. 

8.6.Неформализованные электронные документы, обмен которыми может 
осуществляться: 

8.6.1. договор, соглашение и пр.; 

8.6.2. счет на оплату; 

8.6.3. акт сверки взаиморасчетов; 

8.6.4. соглашение о зачете взаимных требований. 

8.7.Стороны оставляют за собой право в любой момент ввести в электронный 
документооборот любые иные формализованные и неформализованные 
электронные документы, прямо не указанные в Договоре, и применять при обмене 
такими документами правила, установленные Договором. 

8.8.Любые изменения, вносимые в направленные/полученные по 
телекоммуникационным каналам связи электронные документы, должны быть 
согласованы сторонами. Запрещается вносить изменения в одностороннем 
порядке. 

8.9.Стороны признают датой направления/получения электронного документа/пакета 
электронных документов по телекоммуникационным каналам связи – дату, 
зафиксированную в подтверждении оператора электронного документооборота о 
доставке электронного документа/пакета электронных документов. 

8.10. Сторона, получившая от другой Стороны письменное требование об 
оформлении документа, ранее оформленного посредством ЭДО, на бумажном 
носителе с проставлением собственноручной подписи уполномоченного лица и 
печати (при наличии), обязана подписать приложенный к требованию документ и 
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направить его другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения соответствующего требования. 

8.11. Сторона, допустившая компрометацию ключа КЭП, несет ответственность за 
электронные документы, подписанные с использованием скомпрометированного 
ключа КЭП, до момента официального уведомления об аннулировании (отзыве) 
соответствующего сертификата и конкретных документов, подписанных 
указанным ключом. Сторона, несвоевременно сообщившая о случаях утраты или 
компрометации КЭП, несет связанные с этим риски. 

8.12. В случае возникновения убытков Сторона, не исполнившая (ненадлежащим 
образом исполнившая) обязательства по Договору, несет ответственность перед 
другой стороной за возникшие убытки. При отсутствии доказательств 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) Сторонами обязательств по Договору, 
расходы по компенсации убытков несет сторона, чьей КЭП подписан электронный 
документ, исполнение которого повлекло за собой убытки. 

9. Антикоррупционная оговорка 

9.1.При исполнении своих обязательств 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 для достижения 
иных неправомерных целей. 

9.2.При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 
применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии 
коррупции. 

Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников 
другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными 
в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и 
направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в 
пользу стимулирующей его Стороны.  

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его 
Стороны, понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 
контрагентами; 

- предоставление каких-либо гарантий; 

- ускорение существующих процедур; 

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 
обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости 
взаимоотношений между Сторонами. 

9.3.В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной 
оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую 
Сторону в письменной форме.  

В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
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или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей 
антикоррупционной оговорки другой Стороной, ее 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 коррупции. 

Сторона, получившая предусмотренное настоящим пунктом уведомление, обязана 
его рассмотреть и сообщить другой Стороне об итогах рассмотрения в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты получения уведомления. 

9.4.Стороны проводят процедуры по предотвращению коррупции и контролируют их 
соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы 
минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть 
вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное 
содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны 
обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях 
предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность. 

9.5.В целях проведения антикоррупционных проверок Покупатель обязуется в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса Продавца 
предоставить информацию о цепочке собственников Покупателя, включая 
бенефициаров (в том числе, конечных), и об исполнительных органах Покупателя. 

В случае отказа Покупателя от предоставления информации в соответствии с 
настоящим пунктом, фактического непредставления такой информации, 
предоставления информации с нарушением сроков, или предоставления 
недостоверной информации, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о 
прекращении Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты 
получения Покупателем письменного уведомления о прекращении Договора или с 
иной даты, указанной в таком уведомлении.  

9.6.Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положений настоящей антикоррупционной оговорки с соблюдением 
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению 
практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных 
ситуаций. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам 
исполнения настоящей антикоррупционной оговорки, а также отсутствие 
негативных последствий как для уведомившей о нарушении Стороны в целом, так 
и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте 
нарушений. 

9.7.В случае подтверждения факта нарушения Покупателем положений настоящей 
антикоррупционной оговорки и/или неполучения Продавцом информации об 
итогах рассмотрения уведомления о нарушении, Продавец вправе в 
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем 
направления письменного уведомления о прекращении Договора. В этом случае 
Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем письменного 
уведомления о прекращении Договора или с иной даты, указанной в таком 
уведомлении. 

10. Санкционная оговорка 

10.1. Под санкциями понимаются экономические ограничения любого рода, 
налагаемые Европейским Союзом, США, ООН, Российской Федерацией, иными 
государствами, межправительственными организациями или двусторонним, 
многосторонним соглашением и действующие в отношении Покупателя, которые 
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влекут за собой неспособность Покупателя выполнять свои обязательства по 
Договору, препятствуют или запрещают какое-либо исполнение по Договору, 
либо которые могут быть истолкованы как препятствующие или запрещающие. 

10.2. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Покупатель 
предоставляет Продавцу следующие заверения об обстоятельствах, которые 
имеют для Продавца существенное значение: 

10.2.1. Покупатель не нарушает и не будет в будущем нарушать требования и 
ограничения, установленные санкциями и применимым санкционным 
законодательством; 

10.2.2. Покупатель, его собственники и должностные лица, не включены в 
санкционные списки, не являются лицами, подпадающим под санкции (не 
является целью или объектом применимого санкционного 
законодательства), и не представляют таких лиц; 

10.2.3. Покупатель не находится во владении и/или под прямым или косвенным 
контролем (данные термины определяются в соответствии с применимым 
санкционным законодательством) лиц, включенных в санкционные списки, 
подпадающих под санкции (являющихся целью или объектом применимого 
санкционного законодательства), или представляющих таких лиц; 

10.2.4. Покупатель не является или не выступает в качестве агента, доверенного 
лица, либо не выступает от имени ребенка, супруга, родителя или родного 
брата или сестры лица, являющегося лицом, подпадающим под санкции; 

10.2.5. никакие денежные средства и/или товары и/или услуги, которые были или 
будут получены Покупателем в рамках совершаемой сделки, не будут 
переданы или использованы полностью или частично физическим(-ими) или 
юридическим(-ими) лицам(-и), органам(-ами) и учреждениям(-ми), 
подпадающими под действие санкций или в нарушение санкций. 

10.3. Покупатель обязан немедленно уведомить Продавца об изменении (риске 
изменения) обстоятельств, и/или о факте (риске возникновения) 
недействительности заверений, перечисленных в пункте 10.2. Нарушение данного 
обязательства признается существенным нарушением Договора и предоставляет 
Продавцу право на односторонний внесудебный отказ от Договора (исполнения 
Договора). 

10.4. Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
Договора полностью или частично путём направления Покупателю письменного 
уведомления об этом и такой отказ будет правомерным и не повлечет какой-либо 
ответственности Продавца, в случае если: 

10.4.1. любое из перечисленных в пункте 10.2 Договора не соответствует 
действительности на момент заключения Договора либо перестало по каким-
либо причинам соответствовать действительности после его заключения; 

10.4.2. в результате изменения санкционного законодательства существование 
и/или исполнение Договора будет нарушать санкции. 

11. Прочие условия 

11.1. Любые изменения, дополнения и приложения к Договору имеют силу только 
в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими 
Сторонами. 

11.2. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 



350 
 

11.3. В соответствии с положениями Налогового кодекса РФ, Федерального закона 
от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Федерального закона от 
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными нормами действующего 
законодательства стороны Договора дают взаимное согласие на выставление 
первичных документов, счет-фактур, адресованных сторонами соглашения, в 
электронном формате, утверждённом приказом ФНС России от 19.12.2018 № 
ММВ-7-15/820@. Стороны подтверждают, что имеют все технические средства, 
которые позволяют принимать и обрабатывать электронные документы/ 

11.4. Стороны вправе использовать для документирования фактов хозяйственной 
жизни универсальный передаточный документ, составленный по форме, 
рекомендованной Письмом ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@ «Об 
отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного 
документа, составленного на основе формы счет-фактуры». 

Использование Сторонами формы универсального передаточного документа не 
ограничивает и не исключает возможность использования Сторонами иных 
соответствующих условиям статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» форм первичных учетных документов (из действовавших ранее 
альбомов или самостоятельно разработанных) и формы счет-фактуры, установленной 
непосредственно Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 «О формах 
и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость». 

Наименование, количество и цена Товара могут указываться Сторонами как в 
Товарных накладных, так и в универсальных передаточных документах. Стороны 
признают равнозначность Товарной накладной и универсального передаточного 
документа. 

11.5. Не допускается прекращение полностью или частично любых денежных 
обязательств Покупателя, возникших из Договора, путем зачета в одностороннем 
порядке встречных однородных требований Покупателя к Продавцу. Покупатель 
не вправе возлагать свои обязательства по оплате Товара и иные свои 
обязательства на третье лицо. Продавец не обязан принимать исполнение, 
предложенное за Покупателя третьим лицом. Стороны договорились, что 
положения пунктов 1 и 2 статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации 
не применяются. В случае нарушения Покупателем условий настоящего пункта 
Договора, Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
письменного требования Продавца уплачивает Продавцу штрафную неустойку в 
размере 100% суммы платежа, полученного от третьего лица. В случае нарушения 
Покупателем условий настоящего пункта Договора, Продавец вправе в 
одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (исполнения 
Договора) и/или расторгнуть Договор, путем направления письменного 
уведомления о прекращении Договора. В этом случае Договор считается 
прекращенным с даты получения Покупателем письменного уведомления 
Продавца. 

11.6. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность положений Договора, а 
также в отношении любой информации, ставшей известной в связи с его 
исполнением. 

 

 

 

 



351 
 

Часть 18. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах, 
Заказчиком которых выступает Акционерное общество 
«Агропромышленное объединение «Аврора» («Заказчик»). 

1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика 
 

Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при 
выполнении следующих условий: 

1. Предоставление Заказчику аукционов документов в соответствии с п.1.1 – п.1.4 Части 
18 настоящих Условий допуска и поставки. 

2. Выполнения условий периодичности предоставления документов Заказчику 
аукционов, указанного в п.1.1 – 1.4 Части 18 настоящих Условий допуска и поставки. 

3. Отсутствие оснований для отказа Участнику торгов в допуске к участию в Аукционах 
Заказчика, приведенных в п. 2 Части 18 настоящих Условий допуска и поставки. 

Порядок взаимодействия Участника торгов и Заказчика аукционов в ходе предоставления 
указанных выше документов определяется сторонами по взаимной договоренности. 

Условия 1 и 2 допуска Участника торгов к участию в Аукционах Заказчика, 
приведенные в настоящем разделе, считаются выполненными Участником торгов также в 
случае предоставления Заказчиком аукционов на Биржу и Участнику торгов Письма о 
согласовании допуска Участника торгов к аукционам Заказчика по Форме №12, 
установленной внутренним документом Биржи «Формы документов на товарных 
аукционах АО НТБ», утверждаемым Биржей и размещаемым на Сайте биржи. 
 

1.1. Документы, предоставляемые юридическими лицами - резидентами РФ 

Документы предоставляются разово при допуске к участию в Аукционах Заказчика 
и далее один раз в квартал по запросу Заказчика: 

1.1.1. Учетную карту контрагента с основными реквизитами, в том числе банковскими, 
юридического лица, контактными данными и указанием применяемой системы 
налогообложения (п.1.3. Части 18 настоящих Условий допуска); 

1.1.2. Согласие на обработку персональных данных генерального директора и иных 
лиц, упомянутых в предоставленных документах (п.1.4. Части 18 настоящих 
Условий допуска); 

1.1.3. Заверенная Участником торгов копия Устава (все страницы). 

1.2. Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями –
резидентами РФ 

Документы предоставляются разово при допуске к участию в Аукционах и далее один 
раз в квартал по запросу Заказчика: 

1.2.1. Учетную карту контрагента с основными реквизитами, в том числе 
банковскими, индивидуального предпринимателя, контактными данными и 
указанием применяемой системы налогообложения (п.1.3. Части 18 настоящих 
Условий допуска); 
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1.2.2. Согласие на обработку персональных данных контрагента, подписанта и иных 
лиц, упомянутых в тексте предоставленных документов (п.1.4. Части 18 
настоящих Условий допуска). 

1.2.3. Паспорт Участника торгов (копии всех заполненных страниц); 
1.2.4. Информационное письмо от ИФНС о переходе контрагента на УСН (если 

применимо).  
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1.3. Учетная карта Контрагента (Форма) 

_______________________                                                                ___________________________________                        ________________________      

(Руководитель)                                              МП                                                          (подпись)                                                                        Ф.И.О. 
 

1 
Инициатор  

Заполняется лицом, заинтересованным в заключении Договора 
(сотрудником,  инициирующим работу с Контрагентом) 

 

2 Наименование Юридического лица         

с указанием организационно-правовой формы 

 

3 Индивидуальный предприниматель  

4 ОГРН         

5 ИНН / КПП         

6 ОКПО         

7 Юридический адрес: 

7.1 Почтовый индекс 

7.2 Субъект Российской Федерации  

7.3 Город / район  

7.4 Населенный пункт  

7.5 Улица / проспект  

7.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

8 Фактический адрес: 

8.1 Почтовый индекс 

8.2 Субъект Российской Федерации  

8.3 Город   

8.4 Населенный пункт  

8.5 Улица / проспект  

8.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

9 Почтовый адрес: 

9.1 Почтовый индекс 

9.2 Субъект Российской Федерации  

9.3 Город   

9.4 Населенный пункт  

9.5 Улица / проспект  

9.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

10 Банковские реквизиты: 

Расчетный   счет 

Наименование банка:  

Корреспондентский счет 

БИК  
 

11 Контактный телефон: Раб.                                                 Моб. 

11.1 Контакты бухгалтера: Имя: Телефон: 

12 Эл. почта:  

13 Система налогообложения:  

14 Лицо, действующее от имени организации / ИП (подписант): 

14.1 Генеральный директор И     Представитель по доверенности 

14.2 Ф.И.О.  

14.3 Доверенность         №     _________________   от    ____________________  
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1.4. Согласие на обработку персональных данных  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ______________________________, зарегистрированный по адресу: 
________________________, документ, удостоверяющий личность: 
_____________________________, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», при заключении и 
исполнении договоров/контрактов, по которым являюсь представителем стороны в целях 
(выберите элемент): 

- обеспечения информационной безопасности; 

- обеспечения финансово-хозяйственной деятельности; 

- формирования первичных документов; 

- организации взаимодействия, даю согласие Акционерному обществу 
«Агропромышленное объединение «Аврора» (ИНН_____) на обработку моих 
персональных данных, а именно: ФИО, дата рождения, пол, паспортные данные, 
гражданство, место рождения, адрес проживания, номера телефонов, адреса электронной 
почты, то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее 
согласие действует со дня его подписания и в течение срока взаимодействия с контрагентом 
или до достижения целей обработки, либо до дня отзыва в письменной форме.  

«___» _____________20___ г. _________________________________ (ФИО) 
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2. Основания для отказа в допуске / приостановления допуска Участника 
торгов к участию в Аукционах, Заказчиком которых выступает 
Акционерное общество «Агропромышленное объединение «Аврора» 
(«Заказчик»). 

 

1. Наличие текущих просроченных обязательств Участника торгов перед Заказчиком 
аукционов и/или наличие фактов недобросовестного (несвоевременного) исполнения 
обязательств Участником торгов перед Заказчиком аукционов (проверка по: 
https://kad.arbitr.ru/; документы Заказчика аукционов, подтверждающие факты 
нарушения обязательств); 

2. Участник торгов находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или 
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (проверка по: 
https://kad.arbitr.ru/, https://bankrot.fedresurs.ru/); 

3. Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам и 
сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные фонды 
(Пенсионный фонд, ФСС и т. д.) (проверка по: - https://www.nalog.ru/). 
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3. Условия договоров продажи товара, заключаемых по итогам Аукционов, 
Заказчиком которых выступает Акционерное общество 
«Агропромышленное объединение «Аврора» («Заказчик»). 

 
 

1. Предмет договора 
1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя агропромышленные 

товары (далее «Товар»), а Покупатель обязуется принимать Товар и уплачивать за 
него определенную денежную сумму на условиях, определенных Договором, 
заключенным по итогам товарного аукциона (далее – «Аукцион») в соответствии с 
Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ (далее – 
«Правила»), а также Условиями Поставщика. 

1.2. Поставщик обязан передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц, к 
моменту передачи Покупателю Товара Поставщик гарантирует, что передаваемый по 
настоящему договору Товар принадлежит ему на праве собственности. Товар не 
должен находиться в залоге, быть арестованным или являться предметом 
исков третьих лиц. 

1.3. Выписка из Реестра договоров купли-продажи на Аукционах Заказчика и параметры 
Аукциона, приведенные в Сводной ведомости аукционов, по результатам которого 
заключен Договор, определяют следующие условия поставки (далее – Параметры 
договора): 

1.3.1. Наименование Товара; 

1.3.2. Качество Товара; 

1.3.3. Цена Товара; 

1.3.4. Количество Товара; 

1.3.5. Срок, базис и условия поставки Товара по Инкотермс 2020; 

1.4. Прочие условия, не определенные Параметрами договора, определяются настоящими 
Условиями договора продажи товара. 

1.5. Поставщик обязан внести в электронную систему ФГИС «Зерно» информацию о 
Товаре в соответствии с требованием законодательства РФ. В случае отсутствия 
данной информации в системе ФГИС «Зерно», Товар Покупателем не принимается, 
все понесенные расходы несет Поставщик. 

 
2. Стоимость Товара и порядок оплаты 

2.1.Сумма платежей Покупателя в адрес Поставщика по Договору складывается из 
стоимости поставляемого Товара согласно Параметрам договора, включая НДС 10 
%, платы, установленной Условиями Поставщика, а также биржевого сбора, 
рассчитанного в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных 
аукционах АО НТБ (далее - Правила), НДС не облагается. 

2.2.Цена Товара определена в выписке из Реестра договоров купли-продажи на 
аукционах, заключенных Сторонами (входит в Параметры договора). 

2.3.Покупатель соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору, рассчитанный в 
соответствии с Правилами, относится на счет Покупателя и после перечисления 
Покупателем биржевого сбора по Договору, уплачивается Поставщиком отдельно от 
стоимости Товара в адрес АО НТБ в соответствии с Регламентом взаимодействия 
биржи и заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ и Правилами.  

Биржевой сбор по Договору купли-продажи рассчитывается от указанной в 
Параметрах договора суммы Договора купли-продажи без НДС исходя из ставки 
биржевого сбора, установленной АО НТБ. 
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2.4.Оплата поставляемого по договору Товара, а также биржевого сбора по Договору 
осуществляется Покупателем в адрес Поставщика по 100% предоплате в течение 3 
(трех) рабочих дней после заключения договора и выставления счета покупателю. 
Если в указанный срок счет не оплачен Покупателем в полном объеме, 
выставленный счет аннулируется. Поставка товара по аннулированному счету не 
осуществляется.  

2.5.Оплата Товара, поставляемого в соответствии с Параметрами договора, а также 
биржевого сбора по Договору, осуществляется путем перечисления Покупателем 
денежных средств на счет Поставщика, указанный в Условиях продавца. Покупатель 
указывает в платежном поручении номер и дату Договора. 

2.6.Моментом оплаты и исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, 
является момент зачисления денежных средств банком Поставщика на банковский 
счет Поставщика. 

2.7.Банковские расходы, связанные с исполнением Договора в банке Поставщика несет 
Поставщик, а расходы, возникающие и оплачиваемые в банке Покупателя, несет 
Покупатель. Возможные комиссии банков корреспондентов оплачиваются 
Покупателем.  

2.8.Поставщик вправе при нарушении Покупателем установленного порядка и сроков 
оплаты, указанных в Договоре, в одностороннем порядке отказаться от поставки 
Товара направив соответствующее уведомление Покупателю и Бирже. 

 

3. Порядок и сроки поставки и приемки Товара 

3.1.Отгрузка Товара осуществляется после полной оплаты Покупателем поставляемого 
Товара и в согласованные с Поставщиком даты отгрузки. 

3.2.За 1 (один) рабочий день до предполагаемой отгрузки Товара Покупатель 
предоставляет Поставщику электронной почтой Доверенность на получение Товара 
уполномоченным лицом. 

3.3.Обязательство по поставке Товара считается исполненным с даты поставки товара. 
Датой поставки Товара стороны считают дату, указанную в товарной накладной. 

3.4.Каждая поставляемая партия Товара должна сопровождаться: 

- оригиналом действующего Сертификата соответствия системы ГОСТ/ТУ или его 
копией, заверенной в установленном порядке печатью и подписью держателя 
подлинника Сертификата соответствия или территориального органа по 
сертификации, выдавшего Сертификат соответствия; 

- оригиналом Удостоверения качества. 

3.5.Передача товара осуществляется уполномоченному лицу, на основании 
доверенности, представленной в оригинале, либо в скан копии, направленной на 
адрес Поставщика с электронного адреса Покупателя указанного в Учетной Карте 
Контрагента, с последующим предоставлением оригинала, в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента получения товара. При получении доверенности с 
указанного адреса электронной почты Поставщик вправе осуществить отгрузку 
указанному в приложенной доверенности лицу. Любые негативные последствия 
получения Товара неуполномоченным лицом на Поставщика не распространяются, 
отгрузка считается осуществленной. 

3.6.Покупатель обязан вывести товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты. 
В случае просрочки выборки и/или не выборки Товара Поставщик вправе 
потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости не выбранного 
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или несвоевременно выбранного Товара за каждый день просрочки. Условие 
настоящего пункта является уведомлением о готовности товара и не требует иного 
уведомления Покупателя. При не выборке Товара Покупателем в указанный срок, 
Поставщик в праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения, в данном 
случае Поставщик возвращает сумму оплаты Товара в течение 7 рабочих дней с даты 
получения требования Покупателя, без применения к Поставщику каких-либо 
санкций. 

3.7.В случае нарушения сроков передачи Товара Поставщик уплачивает Покупателю 
пеню из расчета 0,1 % от стоимости не переданного Товара за каждый день 
просрочки. Поставщик несет ответственность за соблюдение сроков передачи 
Товара при полном и своевременном исполнении Покупателем условий п.п.: 2.2; 3.2, 
3.5. настоящего Договора. 

 

4. Сдача-приемка товара 

4.1.Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем в день 
поставки на складе Поставщика. 

4.2.Риск случайной гибели и/или повреждения Товара и право собственности на Товар 
переходят от Поставщика к Покупателю в момент исполнения Поставщиком 
обязательств по передачи товара. Порядок документального подтверждения 
фактической передачи Товара определен в п. 3.3. настоящего Договора. 

4.3.Приемка сопроводительных документов заключается в определении их наличия и 
правильности оформления. 

В сопроводительные документы включаются: 

 - оригиналом действующего сертификата соответствия системы ГОСТ-Р или его 
копией, заверенной в установленном порядке печатью и подписью держателя 
подлинника сертификата соответствия или территориального органа по 
сертификации, выдавшего сертификат соответствия; 

- оригиналом удостоверения качества; 

- оригиналом универсальным передаточным документом. 

4.4. Покупатель несет самостоятельную ответственность за превышение допустимой массы 
и (или) нагрузки на ось транспортных средств, либо за превышение указанных в 
специальном разрешении массы и (или) нагрузки на ось транспортных средств, в 
которые осуществлена погрузку Товара и его перемещение. 

4.5. Автотранспорт, предоставленный Покупателем под погрузку, должен учитывать 
требования Правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства. Расчет и контроль за превышением при погрузке допустимой массы 
транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства, 
либо массы транспортного средства и (или) нагрузки на ось транспортного средства, 
либо габаритов, указанных в специальном разрешении, являются обязанностью 
Покупателя. Покупатель гарантирует что заявленный объем товара будет перевезен без 
нарушения действующего законодательства и располагает всеми разрешениями.  

4.6. Покупатель несет ответственность за превышение допустимой массы и (или) нагрузки 
на ось транспортных средств, либо за превышение указанных в специальном 
разрешении массы и (или) нагрузки на ось транспортных средств, в которые Поставщик 
осуществил по поручению Водителя Покупателя погрузку Товара. 

4.7.  В случае если Поставщик будет привлечен к административной ответственности в виде 
штрафов, наложенных государственными органами за нарушение положений частей 8-
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10 статьи 12.21.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, Покупатель 
обязан возместить Поставщику суммы таких штрафов на основании вступивших в 
законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа. 

5. Упаковка и маркировка 

5.1. Поставщик должен поставлять Товар в таре и упаковке, отвечающей 
требованиям ГОСТа, ТУ. Тара или упаковка должна соответствовать характеру 
поставляемого товара и обеспечить его сохранность при транспортировке. 
5.2. Маркировка должна соответствовать действующему ГОСТ/ТУ для данного вида 
Товара. 

6. Качество Товара 

6.1.Качество поставленного Товара должно соответствовать характеристикам, 
указанным в Спецификации биржевых товаров на товарных аукционах АО НТБ и 
подтверждаться комплектом документов, указанных в п.3.4. настоящего Договора. 
Наличие документов, подтверждающих качество Товара, не освобождает 
Поставщика от ответственности за ненадлежащее качество Товара. 

6.2.В случае несоответствия качества поставленного Товара, указанным в 
Спецификации биржевых товаров на товарных аукционах АО НТБ, Покупатель 
вправе либо потребовать о снижении цены на поставленный Товар (при условии его 
пригодности к использованию) либо отказаться от приемки Товара. Все расходы, 
связанные с не приемкой Товара Покупателем (хранение, отгрузка, перемещение), 
возлагаются на Поставщика при наличии вины последнего. 

7. Ответственность сторон 

7.1.В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств Покупателя 
по оплате покупаемого товара (в том числе перечисления авансовых платежей), 
Поставщик вправе начислить и взыскать с Покупателя, а Покупатель обязан 
уплатить неустойку в размере 0,1 % от размера не исполненного или просроченного 
обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательств. 

7.2.Требования уплаты пени является правом, а не обязанностью Стороны, права 
которой нарушены. 

7.3.Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств. 

8. Форс-мажор 

8.1.Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение 
будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, как пожар, 
стихийное бедствие, блокада, война, запретительные акты правительства страны 
(республики) одной из Сторон. 

8.2.Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение 
обязательств в указанный в Договоре срок, то срок исполнения отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, и 
их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора. 

8.3.Не уведомление в 3-дневный срок с даты возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы с приложением справки торгово-промышленной платы 
субъекта соответствующей территории или иного компетентного учреждения своего 
контрагента по договору о наступлении форс-мажорных обстоятельств той 
стороной, которая ссылается на их воздействие, лишает ее в дальнейшем права 
ссылаться на такие обстоятельства, как на основание, освобождающее Сторону от 
ответственности.  
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8.4.Факт наступления и прекращения форс-мажорных обстоятельств должен быть 
подтвержден компетентным органом. 

9. Порядок разрешения споров 

9.1.Все споры, разногласия или требования, основанные или вытекающие из Договора, 
а также связанные с признанием настоящего Договора недействительным или 
незаключенным полностью или в части, применением последствий 
недействительности или незаключенности Договора, связанные с взысканием 
неосновательного обогащения, возникшего в результате прекращения или 
расторжения Договора, а также возникших в связи с Договором иных внедоговорных 
обязательств, подлежат разрешению в порядке и на условиях, установленных в 
настоящей статье. Настоящая статья Договора является соглашением, 
действительность и заключенность которого не зависит от действительности и 
заключенности самого Договора.  

9.2.Претензионный порядок разрешения споров по Договору обязателен для Сторон. 
Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) календарных дней с даты 
направления претензии. Любые претензии, направляемые в рамках настоящего 
Договора, могут быть направлены на указанный в настоящей статье адрес либо на 
адрес регистрации Стороны, указанный в реквизитах Сторон в графе подписи. 
Надлежащим порядком направления претензии признается любой из следующих 
способов: телеграммой, по телеграфу, по факсу, электронной почте, через почтовую 
или курьерскую службу, либо доставка в приемную Стороны по адресам, указанным 
в Договоре или ЕГРЮЛ. Претензия считается доставленной, если претензия 
направлена способом, указанным в настоящем Договоре. Претензия считается 
доставленной при недобросовестном воспрепятствовании или уклонении от 
получения отправления, письма, телеграммы, а также блокировки получения 
электронных сообщений от направляющей Стороны. 

9.3.Сторона, у которой произошло изменение любого указанного в пункте 9.3 или 
реквизитах Сторон Договора адреса, номера или иного реквизита, обязана 
письменно уведомить другую Сторону о таком изменении. Действия, совершенные 
с использованием недействующих адресов, номеров или реквизитов, будут 
признаваться надлежащим исполнением, если в адрес исполнившей Стороны не 
доставлялось соответствующего уведомления об изменении. Сторона, не сделавшая 
письменного уведомления, несет все риски, связанные с изменением реквизита, в 
том числе риски неполучения любого юридически значимого уведомления, риски 
неправильного оформления УПД, товарной накладной, акта приема-передачи, и т.д. 

9.4.Местом рассмотрения любых споров, прямо или косвенно вытекающих из Договора, 
является Арбитражный суд по месту нахождения Истца. 

10. Прочие условия 

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Все Приложения, Изменения, Дополнения к настоящему Договору 
действительны и являются неотъемлемой частью настоящего договора лишь в 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
лицами обеих сторон. С момента подписания настоящего договора все 
предварительные переговоры и переписка теряют силу. 

10.3. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать свои 
права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного 
согласия другой Стороны. 
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10.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 
полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору, а в отношении 
расчетов до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.  

10.5. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении 
юридических адресов и реквизитов. 

10.6. Договор и все документы, подписанные уполномоченными представителями 
Сторон и полученные по факсимильной связи, в рамках исполнения настоящего 
договора, имеют юридическую силу и признаются сторонами до момента 
предоставления оригиналов документов. Стороны обмениваются оригиналами 
документов в течение 15-ти дней с момента их подписания. 

11. Заключительные положения 

11.1. Документы, касающиеся настоящего Договора или возникающие в связи с 
исполнением настоящего Договора, посылаемые и принимаемые в сканированном 
виде по электронной почте, считаются имеющими силу оригинала, до момента 
передачи оригиналов, при наличии соответствующих подписей и печатей с обеих 
сторон. 

11.2. Стороны признают юридическую силу уведомлений, претензий, счетов, 
доверенностей, а также всех прочих документов, направляемых во исполнение 
Договора с использованием следующих электронных адресов:  

- адрес электронной почты Покупателя указывается в Учетной карте Контрагента; 

- адрес электронной почты Поставщика: zenin_a@apo-avrora.ru; 

- сотовый телефон уполномоченного представителя Покупателя указывается в Учетной 
карте Контрагента; 

11.3. Все направляемые претензии и уведомления должны быть адресованы лицу, 
ответственному и уполномоченному за исполнение Договора: 

Поставщик: ФИО 

-сотовый телефон уполномоченного представителя Поставщика: +7-961-031-90-23 

- Факс: (4742) 34-59-62. 

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



362 
 

Часть 19. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах и 
условия договоров, заключаемых по итогам Аукционов, Заказчиком 
которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Мукомольный комбинат «Володарский» («Заказчик»). 

1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика 
 

Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при 
выполнении следующих условий: 

1. Предоставление Заказчику аукционов заполненной Учетной карты Контрагента (п.1.3. 

Часть 19 настоящих Условий допуска) с приложением документов в соответствии с 

п.1.1., п.1.2., 1.4. Части 19 настоящих Условий допуска. 

2. Выполнение условия периодичности предоставления документов Заказчику 

аукционов, указанных в п.1.1., п.1.2., 1.3. Части 19 настоящих Условий допуска: 

документы предоставляются перед осуществлением допуска к участию в Аукционах 

Заказчика, далее один раз каждые шесть месяцев, начиная с даты допуска к участию в 

Аукционах Заказчика. 

3. Отсутствие оснований для отказа Участнику торгов в допуске к участию в Аукционах 

Заказчика, приведенных в п. 1.5. Части 19 настоящих Условий допуска.  

4. Соблюдение требований к документам, предоставляемым Заказчику аукционов 

Участником торгов, предусмотренных настоящими Условиями допуска и поставки: 

оформлены на государственном языке Российской Федерации, подписаны 

уполномоченным лицом, документы в бумажной форме заверены печатью (при 

наличии) Участника торгов, копии документов оформлены и заверены в установленном 

действующим законодательством порядке (если документы предоставляются в 

копиях). 

Порядок взаимодействия Участника торгов и Заказчика аукционов в ходе предоставления 

указанных выше документов определяется сторонами по взаимной договоренности. 

 

Условия 1, 2 и 4 допуска Участника торгов к участию в Аукционах Заказчика, приведенные 
в настоящем разделе, считаются выполненными Участником торгов также в случае 
предоставления Заказчиком аукционов на Биржу и Участнику торгов Письма о 
согласовании допуска Участника торгов к аукционам Заказчика по Форме №12, 
установленной внутренним документом Биржи «Формы документов на товарных 
аукционах АО НТБ», утверждаемым Биржей и размещаемым на Сайте биржи. 
 

1.1. Документы, предоставляемые юридическими лицами - резидентами РФ 

1.1.1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица для 
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юридических лиц, зарегистрированных до 01.01.2017 г., или лист записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) о государственной 

регистрации юридических лиц, зарегистрированных после 01.01.2017. 

1.1.2. Свидетельство о постановке на налоговый учет. 

1.1.3. Устав со всеми действующими изменениями и дополнениями. 

1.1.4. Положение о филиале (представительстве) – в случае, если договор будет 

подписываться руководителем филиала (представительства) Участника торгов. 

1.1.5. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа 

(протокол/решение об избрании). 

1.1.6. Копия банковской карточки (если применяется эл. цифровая подпись – справка из 

банка, банковская карточка заменима реквизитами на фирменном бланке 

организации с печатью и за подписью генерального директора с приложением копии 

паспорта на имя генерального директора). При предоставлении паспортных данных, 

необходимо заполнить форму согласия на обработку персональных данных. 

1.1.7. Документы, подтверждающие местонахождение (юридический адрес) Участника 

торгов в соответствии с данными указанными в едином государственном реестре 

юридических лиц (договор аренды/свидетельство о праве собственности/выписка из 

ЕГРП). 

1.1.8. Доверенность (в случае, если Договор заключается лицом, действующим на 

основании доверенности). 

1.1.9. Лицензия или свидетельство о допуске к выполнению работ (в случае, если 

деятельность, которая является предметом договора, подлежит обязательному 

лицензированию или соответствующий допуск). 

1.1.10. Бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о прибылях и убытках (форма №2) за 

последний отчетный период, заверенный печатью организации и подписью 

ответственного лица. 

1.1.11. Документ о применяемой системе налогообложения в текущем году, в том числе 

ОСНО, в том числе о применении контрагентом специальных режимов 

налогообложения или об освобождении контрагента от обязанности 

налогоплательщика НДС, заверенные ФНС РФ. 

1.1.12. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам, 

выданная не ранее 1 месяца (форма КНД 1120101). При отсутствии справки 

необходимо предоставить гарантийное письмо о предоставлении справки в 

десятидневный срок. 

1.1.13. Штатное расписание. 
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1.1.14. Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ (в пределах 

РФ), подписанта со стороны Участника торгов. При предоставлении паспортных 

данных необходимо представить форму согласия на обработку персональных 

данных (п.1.4. Части 11 настоящих Условий). 

1.1.15. Для юридических лиц, являющихся плательщиками НДС:  

1.1.15.1. Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, 
общедоступными. Документ принимается в случае: 
- наличия всех листов (2 листа); 
- отметки ФНС о получении (штамп, печать, ЭЦП, квитанция об отправке); 
- коды 1100, 1400 (на втором листе в уточнении сведений, становящимися 
общедоступными); 
- в поле «для кода 1400»: TG о наличии (урегулировании/неурегулировании) 
несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 
принятия к вычету сумм НДС (по форме КНД 1110058, утвержденной Приказом 
ФНС России). 
1.1.16. В случае, если Участник торгов является посредником в предоставлении услуг 
(перевозка, перевалка. погрузка-разгрузка и другие), предоставляются: 
- документы, подтверждающие наличие договорных отношений с конечным исполнителем. 

1.2. Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями (в том 
числе ГКФХ) 

1.2.1. Документ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ (в 

пределах РФ). 

1.2.2. При предоставлении паспортных данных необходимо представить форму согласия 

на обработку персональных данных (п.1.4. Раздела 4 настоящих Условий). 

1.2.3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя для индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных до 01.01.2017 года, лист записи Единого государственного 

реестра о государственной регистрации Участник торгов в качестве индивидуального 

предпринимателя для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных 

после 01.01.2017 года. 

1.2.4. Лицензия или свидетельство о допуске к выполнению работ (в случае, если 

деятельность, которая является предметом договора, подлежит обязательному 

лицензированию (для выполнения работ необходим соответствующий допуск). 

1.2.5. Свидетельство о постановке на налоговый учет. 

1.2.6. Реквизиты за подписью индивидуального предпринимателя, с печатью (если есть). 

1.2.7. Сведения бухгалтерской отчетности, в зависимости от режима налогообложения 

(бухгалтерский баланс, налоговая декларация). 

1.2.8. Документ (направленный за исходящим номером (не позднее 12 мес. на момент 
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предоставления в ООО «Мукомольный комбинат «Володарский» налоговым органом) о 

применении Участником торгов специальных режимов налогообложения или об 

освобождении Участника торгов от обязанностей налогоплательщика НДС. 

1.2.9. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам 

(срок давности не более 1 мес. на момент предоставления, форма КНД 1120101). При 

отсутствии справки предоставить гарантийное письмо о предоставлении справки в 

десятидневный срок. 

1.2.10. Справка о среднесписочной численности работников за календарный год. 

1.2.11. В случае, если Участник торгов является посредником в предоставлении услуг – 

документы, подтверждающие наличие договорных отношений с конечным 

исполнителем. 

1.2.12. В случае поставки товара/оказания услуг/выполнения работ используются чужие 

объекты интеллектуальной собственности (в частности, товарные знаки, 

программное обеспечение) – правоустанавливающие документы, позволяющие 

использование объектов контрагентами (лицензионный договор на использование 

товарного знака). 

1.2.13. Для ИП, являющихся плательщиками НДС: 

1.2.13.1. Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, 

общедоступными. Документ принимается в случае: 

- наличия всех листов (2 листа), 

- отметки ФНС о получении (штамп, печать, ЭЦП, квитанция об отправке), 

- коды 1100, 1400 (на втором листе в уточнении сведений, становящимися 

общедоступными); 

- в поле «для кода 1400»: TG о наличии (урегулировании / неурегулировании) 

несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 

принятия к вычету сумм НДС (по форме КНД 1110058, утвержденной Приказом 

ФНС России). 

1.2.14. В случае, если Участник торгов является посредником в предоставлении услуг 

(перевозка, перевалка, погрузка-разгрузка и другие), предоставляются: 

- документы, подтверждающие наличие договорных отношений с конечным исполнителем. 
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1.3. Учетная карта Контрагента (Форма) 
  

Участник заполняет учетную карту контрагента и передает в ООО «Мукомольный 
комбинат «Володарский» по электронной почте: r.kudinov@mkvolod.ru 
АНКЕТА КОНТРАГЕНТА 
 

1. Наименование юридического лица с указанием 
организационно-правовой формы 

 

2.  ОГРН               
3. ИНН / КПП                      
3. 
1. 

№ Свидетельства (для ИП)                      

 
4. Юридический адрес: 

4.1. Почтовый индекс        
4.2. Субъект Российской Федерации  
4.3. Город / район  
4.4. Населенный пункт  
4.5. Улица / проспект  
4.6. Номер дома   Корпус /строение                              Офис 
 
5. Фактический адрес: 

5.1. Почтовый индекс        
5.2. Субъект Российской Федерации  
5.3. Город   
5.4. Населенный пункт  
5.5. Улица / проспект  
5.6. Номер дома     Корпус /строение                            Офис 

  
6. Банковские реквизиты: 

Расчетный   счет                      
Наименование банка 
(включая ОСБ и 
филиалы): 
 

 

Кор. Счет                      
 
БИК           
 

7. ОКПО          
 

8. Контактный телефон:  
 Директор  
 Главный бухгалтер  

 
9. Эл. почта: Факс        

 
10.      Являюсь плательщиком НДС                    Не являюсь плательщиком НДС   

 

 «  »          202_ г. (дата заполнения)  

ОБРАЗЦЫ ПОДПИСИ          
          

ДОЛЖНОСТЬ ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ ФИО ОСНОВАНИЕ 
СРОК ДЕЙСТВИЯ 
(конкретная дата) 

Первая подпись 
директор      

Вторая подпись 
главный бухгалтер      

          

М.П.         
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1.4. Согласие на обработку персональных данных  

 

ООО «Мукомольный комбинат “Володарский»                                                                          
_______________________________________________________ 

                                                                       (наименование управляемого предприятия/Общества/ оператора) 
                                                                          

от ______________________________________________       
                                                                                                                       (Фамилия Имя Отчество, статус)  

                                                  
паспорт серия  __________ номер ______________,  

выданный ______________________  г.  
______________________________________________  
______________________________________________ 

 Зарегистрированной (ого) по адресу: ___________________  
______________________________________________  

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
          Настоящим я, __________________________________________________________________________,  
                                                             (Фамилия Имя Отчество, статус) 
Представляю Обществу (оператору) ООО «Мукомольный комбинат Володарский»  (ОГРН 1075249000310, 
ИНН 5214009264), зарегистрированному по адресу: Нижегородская обл., р-н Володарский, г. Володарск, ул. 
Южная, 19А, свои персональные данные в целях реализации прав и обязанностей по всем заключаемым с 
Обществом договорам.  

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к физическому 
лицу (субъекту персональных данных), предоставленная мной по запросу оператора, указанная в 
заключенных с Обществом договорах (далее Договор/Договоры) и полученная в течение срока их действия, 
в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, 
удостоверяющие личность, идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования, адреса фактического места проживания и 
регистрации по местожительству, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, фотографии, сведения 
об имущественном положении, доходах, задолженности. 

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Обществом (оператором) любых 
действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных данных, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, уничтожение персональных данных при 
автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке; запись на электронные носители 
и их хранение; передачу Обществом (оператором)  по своему усмотрению данных и соответствующих 
документов, содержащих персональные данные, третьим лицам, включая банки, налоговые органы, отделения 
пенсионного фонда, компаниям, оказывающим Обществу услуги по бухгалтерскому или кадровому 
сопровождению, уполномоченным агентам и организациям; хранение моих персональных данных в течение 
75 (50) лет, содержащихся в документах, образующихся в деятельности Общества (оператора), согласно части 
1 статьи 17 Закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными, указанными в Договоре и 
полученными в течение срока действия Договора, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ и Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления бессрочно 
и может быть отозвано мной при представлении Обществу (оператору) заявления в простой письменной 
форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении местожительства, контактных телефонов, 
паспортных, документных и иных персональных данных. Об ответственности за достоверность 
представленных персональных сведений предупрежден(а). 

 
 
                                                                                                ______________________ 

                                                                                                      Подпись                 фамилия 
                                                                                                                                                                  
«_________»____________________20__г   
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1.5.Основания для отказа в допуске / приостановления допуска Участника торгов к 
участию в Аукционах, Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной 
ответственностью «Мукомольный комбинат «Володарский» 

 

1.5.1. Отсутствие сведений об Участнике торгов в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и/или недостоверный 

адрес Участника торгов, отсутствие информации о фактическом адресе Участника 

торгов, иные недостоверные сведения, представленные Участником торгов 

(проверка по: https://www.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/); 

1.5.2. Осуществление коммерческой деятельности Участником торгов менее 1 (одного) 

года. (проверка по: https://www.nalog.ru/, https://bo.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/, 

документам, представленным Участником торгов); 

1.5.3. Наличие текущих просроченных обязательств Участника торгов перед Заказчиком 

аукционов и/или наличие фактов недобросовестного (несвоевременного) 

исполнения обязательств Участником торгов перед Заказчиком аукционов (проверка 

по: https://kad.arbitr.ru/; документы Заказчика аукционов, подтверждающие факты 

нарушения обязательств); 

1.5.4. Наличие судебных споров с участием Участника торгов (ответчик), предметом 

которого является недобросовестное исполнение Участником торгов обязательств 

по поставке товаров в отношении третьих лиц в течение 3 (трех) предшествующих 

календарных лет (проверка по: https://kad.arbitr.ru/, https://bo.nalog.ru/); 

1.5.5. Наличие сведений об аресте имущества и/или расчетных счетов, сведений о 

блокировке счетов Участника торгов (проверка по: 

https://www.nalog.ru/;https://spark-interfax.ru/); 

1.5.6. Предоставление Участником торгов «нулевой» декларации по НДС за последние 3 

налоговых периода (проверка по: https://bo.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/); 

1.5.7. Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам и 

сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные фонды 

(Пенсионный фонд, ФСС и т.д.) (проверка по: - https://www.nalog.ru/, документы, 

представленные Участником торгов); 

1.5.8. Информация об Участнике торгов присутствует в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-Ф3 от 18.07.2011 «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и/или в 

реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 

№ 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (проверка по: 

https://zakupki.gov.ru/); 
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1.5.9.Участник торгов находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или 

признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) либо в 

отношении Участника торгов имеются сведения о предъявлении заявления в 

арбитражный суд о признании Участника торгов несостоятельным (банкротом) в 

установленном действующим законодательством порядке, наличие сведений о 

принятии в отношении Участника торгов решений о реорганизации, ликвидации или 

уменьшении уставного капитала (уставного фонда) (проверка по: 

https://kad.arbitr.ru/, https://bankrot.fedresurs.ru/); 

1.5.10. Участник торгов не является участником Хартии АПК в сфере оборота 

сельскохозяйственной продукции, или им не предоставлено Согласие на признание 

сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступной, или имеются сведения 

о наличии у Участника торгов несформированного источника для применения 

вычета по НДС (проверка по: https://информресурс.радо.рус/); 

1.5.11. Неизвещение Заказчика Аукциона об изменении Участником торгов системы 

налогообложения в течение 3-х рабочих дней с момента такого изменения; 

1.5.12. Непредоставление/предоставление неполного пакета документов, указанных в 

п.1.1., 1.2., 1.3., 1.4. настоящих Условий допуска; 

1.5.13. Наличие Участника торгов в списке организаций, имеющих разрывы по НДС, по 

данным информационного ресурса Хартии АПК, размещенном в сети Интернет по 

адресу: https://xn----7sbb4am3adqy8h.xn--80ai4af.xn--p1acf/uchastniki, а также по 

данным Заказчика Аукциона; 

1.5.14. Наличие сведений в отношении Участника торгов о возбуждении судебного, 

арбитражного или административного производства в каком-либо суде, арбитраже 

или органе, которое могло бы привести к невозможности Участника торгов 

надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору. 
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2. Условия договоров купли-продажи товара, заключаемых по итогам 
Аукционов, Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной 
ответственностью «Мукомольный комбинат «Володарский» 

 

1.Предмет договора 

1.1. Продавец обязуется передавать в собственность Покупателя сельскохозяйственные 

культуры (далее «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в 

соответствии с Договором, заключенным по итогам товарного аукциона (далее - 

«Аукцион») в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах 

АО НТБ (далее – «Правила») и Условиями Покупателя. 

1.2. Параметры договора, такие как: наименование, количество, качество, цена, условия 

поставки, способ и сроки доставки товара (далее - «Параметры договора») определяются 

выпиской из реестра договоров купли-продажи на Аукционе АО НТБ, приведенные в 

сводной ведомости Аукционов, по результатам которого заключен договор купли-продажи 

(далее- «Договор»). Остальные параметры определяются настоящим условиями договора. 

1.3. Условия Покупателя - это документ, утвержденный Покупателем (Заказчиком 

аукциона), раскрытый на сайте АО НТБ в сети Интернет, являющийся неотъемлемой 

частью настоящего договора, содержащий сведения о базисных требованиях к качеству 

товара, ограничениях по приемке товар по качеству (далее - «Условия Покупателя»).  

1.4. Продавец обязан передать Покупателю товар свободным от прав третьих лиц, к 

моменту передачи Покупателю товар не должен находиться в залоге, быть арестованным 

или являться предметом исков третьих лиц. 

1.5. Прочие условия, не определенные Параметрами договора, определяются настоящими 

Условиями договора купли-продажи товара. 

2.Количество и качество товара 

2.1. Количество Товара и его качественные показатели определяются параметрами 

Договора. 

2.2. Качество товара должно соответствовать базисным нормам и иным показателям 

качества, указанным в Спецификации биржевых товаров на Аукционах АО НТБ (далее - 

«Спецификация АО НТБ») на товар и Условиях Покупателя, размещенных на сайте АО 

НТБ в сети Интернет.  

2.3. Качество и состояние товара определяется как окончательное при передаче товара 

Покупателю аттестованной лабораторией в месте выгрузки. 

2.4. Товар, не соответствующий базисным нормам и иных условий, указанных в 

Спецификации АО НТБ и в Условиях Покупателя, не принимается Покупателем. Такой 

товар считается не поставленным и подлежит возврату за счет Продавца. 
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2.5. Количество Товара определяется как окончательное при передаче Товара согласно 

п.3.10. 

3.Условия поставки и приемки товара. 

3.1. Поставка Товара осуществляется насыпью силами и за счет Продавца как 

автомобильным, так и железнодорожным транспортом. 

3.2. Поставка Товара автомобильным транспортом осуществляется до склада Покупателя, 

расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Володарск ул. Южная д.19 А 

3.3. Поставка Товара железнодорожным транспортом осуществляется до станции 

назначения Сейма Горьковской ЖД, код станции 264502, код предприятия 5621. 

3.4. Требования к автомобильному транспорту: Автомашины с прицепами, с боковой и 

задней выгрузкой, габаритной высотой до 4 м. Длина сцепки до 16 м. Требования к ЖД 

транспорту: вагоны-зерновозы. 

3.5. Стоимость погрузки, перевозки и стоимость услуг по организации перевозки 

(экспедиторские услуги) оплачивает Продавец и включает указанные расходы в стоимость 

товара. 

3.6. Продавец обязан обеспечить загрузку транспортного средства товаром в количестве, 

соответствующим норме грузоподъемности транспортного средства. В случае поставки 

автотранспортом, его масса не должна превышает более 2 процентов нормы допустимой 

массы транспортного средства, установленной требованиями действующего 

законодательства; 

3.7. При поставке товара автотранспортом, Продавец обязан согласовать с Покупателем 

график поставки Товара не позднее, чем за двое суток до поставки в место назначения, 

посредством отправления информации на электронную почту r.kudinov@mkvolod.ru При 

поставке Товара ЖД транспортом, Продавец извещает Покупателя в течение двух 

календарных дней с момента отгрузки, посредством направления копий следующих 

товаросопроводительных документов на электронную почту r.kudinov@mkvolod.ru: 

1) Надлежащим образом оформленной декларации о соответствии Товара требованиям 

технических регламентов ЕАЭС ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» с протоколами 

испытаний. 

2) Карантинным сертификатом, выдаваемым органами Россельхознадзора 

грузоотправителю товара, если его выдача необходима в соответствии с законодательством 

РФ для осуществления перевозки товара в целях исполнения Продавцом обязательств по 

Договору; 

3) Удостоверение о качестве (по форме ЗПП-42) или сертификатом качества; 

4) Транспортной железнодорожной накладной по форме ГУ-27-О 
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5) Товарно-транспортной накладной, оформленной в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

6) Счет-фактуру или УПД; 

7) Товарную накладную по форме ТОРГ-12. 

3.8 При поставке товара, вся необходимая информация о поставляемом Товаре, должна 

быть внесена в электронную систему ФГИС «Зерно». При отсутствии информации в данной 

системе, Товар приниматься не будет, все понесённые расходы при этом несёт Поставщик. 

3.9. Право собственности на товар и риски случайной гибели или повреждения переходят 

от Продавца к Покупателю с момента приемки (разгрузки из транспортного средства) 

товара в месте выгрузки и подписания товарно-транспортной накладной или транспортной 

железнодорожной накладной. 

3.10. Приемка товар по количеству осуществляется на основании результатов взвешивания 

на весах Покупателя, поверенных в установленном порядке. 

3.11. При поставке Товара с использованием автомобильного или железнодорожного 

транспорта, в случае обнаружения несоответствия товара по количеству и качеству, 

уведомление и вызов представителя Продавца обязателен. Продавец в течение 48 часов с 

момента получения уведомления, направленного по электронной почте, вправе направить 

своего представителя либо сообщить о невозможности выезда представителя. В случае 

невозможности выезда представителя для совместного отбора проб, Покупатель 

самостоятельно отбирает пробы в количестве 3-х экземпляров по действующим 

стандартным методикам и проводит контрольный анализ по качеству в аккредитованной 

лаборатории по согласованию Сторон. Данные пробные образцы хранятся в течение всего 

срока разрешения возникшей спорной ситуации. При этом выгрузка товара из ЖД вагонов 

и автотранспорта Продавца не производится. Результаты анализа аккредитованной 

независимой лаборатории является окончательным. Затраты, связанные с проведением 

контрольного анализа качества товар, несет виновная Сторона.  

3.12. В случае несоответствия товара по количеству Покупатель обязан составить Акт об 

установлении расхождении по количеству (форма ТОРГ-2), принять меньшее количество 

Товара, нежели согласованное сторонами, подписать товарную накладную и 

товаросопроводительные документы. В товарной накладной и товаросопроводительных 

документах Покупатель должен сделать отметку о составлении Акта. 

3.13. При обнаружении несоответствия данных, указанных в счете-фактуры, фактическим 

данным, обнаруженным при приемке Товара, Продавец обязуется внести в счет-фактуру 

исправления в соответствие с действующим законодательством. 
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3.14. По окончании разгрузки вагонов-зерновозов Покупатель обязуется осуществить все 

необходимые действия для незамедлительного возврата   порожних вагонов-зерновозов со 

станции назначения, в том числе оформить надлежащим образом все документы.  

3.15. В случае если количество принятого Покупателем Товара имеет расхождение с 

количеством Товара, указанным в перевозочных документах, в пределах установленной 

нормы погрешности измерений, суммированной с нормами естественной убыли, то за 

фактически поставленное количество Товара принимается количество Товара, указанное в 

перевозочных документах.  

4. Стоимость Товара и порядок оплаты. 

4.1. Цена Товара устанавливается в Параметрах Договора и предоставляется в выписке из 

Реестра договоров купли-продажи на Аукционах, заключенных Сторонами (входит в 

Параметры договора).  

Цена Товара в параметрах Договора указывается без НДС. В случае, если Поставщик 

является плательщиком НДС, то оплата Товара по Договору осуществляется с учетом НДС 

в порядке, предусмотренным Налоговым кодексом РФ. 

4.2. Оплата Товара, поставляемая по Договору, осуществляется путем перечисления 

Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 10 

(десяти) банковских дней с даты поставки Товара. Датой оплаты считается дата списания 

денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Покупателя. 

4.3. Продавец соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору купли-продажи, 

рассчитанный в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах 

АО НТБ (далее - Правила), удерживается Покупателем из суммы оплаты стоимости 

поставленного по Договору купли-продажи Товара для перечисления в адрес АО НТБ в 

соответствии с Регламентом взаимодействия биржи и заказчика аукционов на товарных 

аукционах АО НТБ и Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ. 

Биржевой сбор по Договору купли-продажи рассчитывается от указанной в Параметрах 

договора суммы Договора купли-продажи без НДС исходя из ставки биржевого сбора, 

установленной АО НТБ.  

4.4. В случае не предоставления Продавцом документации в соответствии с условиями 

п.3.7; п.3,8 Договора, Покупатель имеет право не производить оплату за поставленный 

товар до устранения указанных обстоятельств. 

4.6. Продавец обязуется передать Покупателю в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 

поставки Товара всю необходимую документацию или скан-копию электронной почтой, с 

последующей передачей оригиналов не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с 

момента поставки Товара надлежащим образом оформленные и полностью 

соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми 



374 
 

оформляется продажа Товара по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь: 

счета-фактуры, УПД, товарные накладные формы ТОРГ-12 и иные в случае 

необходимости). 

5.Порядок электронного документооборота 

5.1. Стороны вправе осуществлять документооборот в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота с 

использованием усиленной квалифицированной подписи (КЭП).  

5.2. Электронный обмен документами будет осуществляться Сторонами в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, в т. ч. ГК РФ, Налоговым 

кодексом РФ, Федеральным законом «Об электронной подписи» №63-ФЗ от 06.04.2011, 

применимыми нормативно-правовыми актами Минфина России и ФНС России (в части 

определения порядка обмена и форматов электронных документов). 

5.3. Стороны признают, что электронные документы, подписанные КЭП каждой из Сторон, 

равнозначны документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной 

подписью уполномоченного представителя каждой из Сторон. Стороны признают 

доказательное значение электронного документа, подписанного КЭП, как относимого, 

допустимого и достоверного доказательства, в том значении, в котором оно понимается 

положениями процессуального законодательства РФ.  

5.4. Любые изменения, вносимые в направленные/полученные по телекоммуникационным 

каналам связи электронные документы, должны быть согласованы Сторонами. 

Запрещается вносить изменения в одностороннем порядке. 

5.5. Сторона, допустившая компрометацию ключа КЭП, несет ответственность за 

электронные документы, подписанные с использованием компрометированного ключа 

КЭП, до момента официального уведомления об аннулировании (отзыве) 

соответствующего сертификата и конкретных документов, подписанных указанным 

ключом. Сторона, несвоевременно сообщившая о случаях утраты или компрометации КЭП, 

несет связанные с этим риски. 

5.6. В случае возникновения убытков Сторона, не исполнившая (ненадлежащим образом 

исполнившая) обязательства по Договору, несет ответственность перед другой Стороной за 

возникшие убытки. При отсутствии доказательств неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) Сторонами обязательств по Договору, расходы по компенсации убытков несет 

Сторона, чьей КЭП подписан электронный документ, исполнение которого повлекло за 

собой убытки. 

6. Ответственность сторон 
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6.1. В случае нарушения Продавцом своих обязательств по поставке Товара Покупателю, 

либо в случае недопоставки Товара, Продавец обязан в течение 5 (пяти) дней с момента 

получения письменного требования Покупателя уплатить штрафную неустойку в размере 

0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости 

непоставленного/недопоставленного объема Товара за каждый день просрочки, но не более 

10%.  

6.2. В случае нарушения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, Покупатель 

уплачивает Продавцу штрафную неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая 

процента) от суммы неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от 

суммы задолженности.  

6.3. В случае привлечения Покупателя к административной ответственности (в т. ч. 

органами Россельхознадзора) за отсутствие на переданный Продавцом Товар 

сертификатов, свидетельств и деклараций, Продавец обязуется по требованию Покупателя 

в 3-х дневный срок компенсировать Покупателю сумму, выставленных в его адрес или уже 

уплаченных штрафов.  

6.4. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

Договору ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Претензионный порядок рассмотрения споров и разногласий по Договору является 

обязательным в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Претензия может быть направлена другой Стороне любым доступным способом: 

электронная почта r.kudinov@mkvolod.ru либо заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу: 606070 Нижегородская область г. Володарск ул. Южная 19 А.  

Датой предъявления претензии (требования) считается дата ее получения Стороной, 

определяемая в зависимости от способа ее направления:  

- при направлении заказной корреспонденции – по отметке почтового штемпеля, указанной 

в уведомлении о вручении заказного письма или по дате, отраженной в качестве даты 

«Ожидает адресата в месте вручения», указанной на официальном сайте Почты России, в 

разделе: «Отслеживание почтовых отправлений»;  

- по электронной почте - дата направления электронного сообщения, при отсутствии 

уведомления системы об ошибке отправки (уведомления о невозможности доставки 

сообщения).  

При неполучении ответа на претензию в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты 

ее предъявления, или при невозможности урегулирования разногласий в досудебном 
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порядке с учетом поступившего ответа на претензию, претензионный порядок считается 

соблюденным.  

7.2. В случае если Стороны не придут к согласию по возникшим спорам и разногласиям в 

вышеуказанный срок, то спор по настоящему договору будет передан для разрешения в 

Арбитражный суд Нижегородской области.  

8. Обстоятельства непреодолимой силы 
 
8.1. Форс-мажорными обстоятельствами считаются обстоятельства непреодолимой силы, 

не зависящие от сторон договора, а именно: стихийные бедствия, введение чрезвычайного 

положения, ведение военных действий, забастовки, изменения в федеральном 

законодательстве, делающие невозможным выполнение условий настоящего договора и 

документально подтвержденные соответствующими уполномоченными государственными  

органами/организациями или органами местного самоуправления.  

8.2. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение было вызвано форс-мажорными 

обстоятельствами. Сроки для исполнения обязательств по настоящему договору 

продлеваются на период действия форс-мажорных обстоятельств.  

8.3. Сторона, не исполняющая свои обязательства по настоящему договору вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую сторону об их 

наступлении в течение 3(Трех) рабочих дней.  

9. Заверения об обстоятельствах 

9.1. Продавец заверяет Покупателя в том, что:  

9.1.1. Продавец является надлежащим образом учреждённым юридическим лицом, 

правомочным в соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение 

Договора;  

9.1.2. Продавцом были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все 

разрешения и согласия, которые требуются для того, чтобы Продавец мог заключить 

настоящий Договор и выполнять свои обязательства по нему, и чтобы настоящий Договор 

и обязательства по нему были правомерны, действительны и имели юридическую силу;  

9.1.3. Продавец ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы 

финансовую, налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

9.1.4. Продавец соблюдает требования законодательства Российской Федерации в части 

ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения 

операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и 
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сборов, в т.ч. предъявляет НДС при продаже Товара по ставке, установленной 

законодательством Российской Федерации;  

9.1.5. Продавец имеет фактическую возможность осуществить поставку Товара 

Покупателю (ресурсы, работники, помещения, оборудование, транспортные средства и 

т.д.);  

9.1.6. Привлекаемые Продавцом перевозчики и третьи лица являются добросовестными 

непосредственными исполнителями услуги/работы, в том числе, перевозки, транспортно-

экспедиционных услуг, для чего обладают достаточными имущественными и трудовыми 

ресурсами и подтверждающие документы получены Продавцом;  

9.1.7. Привлекаемый Продавцом перевозчик является законным владельцем транспортных 

средств, используемых при оказании услуг по перевозке Товара (на праве собственности 

или в лизинге), водители, участвующие в перевозке, находятся в трудовых или гражданско-

правовых отношениях с Перевозчиком и подтверждающие документы получены 

Продавцом.  

9.2. Стороны заверяют друг друга в том, что:  

9.2.1. Каждый из них предоставил в территориальный налоговый орган по месту своей 

регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, 

общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 Налогового кодекса Российской 

Федерации (НК РФ) по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № 

ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/ не урегулировании) 

несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 

принятия к вычету сумм НДС сроком действия с начала календарного квартала, в котором 

заключен настоящий Договор, бессрочно;  

9.2.2. Основной целью совершения сделки (совершения операций) по настоящему Договору 

не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога на 

добавленную стоимость;  

9.2.3. Стороны являются участниками информирования, согласно алгоритма формирования 

информационного ресурса со сведениями об организациях, в отношении которых 

налоговыми органами через каналы ТКС передана информация о возможном наличии 

несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 

применения налогового вычета по НДС, утвержденного Ассоциацией добросовестных 

участников рынка АПК и размещенного на сайте Хартия-апк.рф (Информресурс.Хартия-

апк.рф).  

9.3. Стороны заверяют на момент подписания настоящего Договора (или заключения 

Договора на организованных торгах) и гарантируют в налоговых периодах, в течение 

которых совершаются поставки Товара по настоящему Договору, что:  
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9.3.1. Настоящий Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются 

и будут подписываться лицом, которое в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, уставом и иными документами соответствующей Стороны 

уполномочено действовать от ее имени;  

9.3.2. Настоящий Договор, а также исполнение его условий не нарушают и не будут 

нарушать никаких положений законодательства Российской Федерации, устава или 

внутренних документов Сторон, договоров и иных обязательств Сторон перед 

участниками, кредиторами, государственными органами или иными лицами;  

9.4. Продавец заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в 

налоговых периодах, в течение которых совершаются поставки Товара по настоящему 

Договору, что:  

9.4.1. Продавец не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и 

(или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах 

хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, 

подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой 

отчетности;  

9.4.2. Обязательства по Договору исполняются и будут исполняться лично Продавцом.  

9.4.3. По операциям с участием Продавца не имеется и не будет иметься признаков 

несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для 

принятия к вычету сумм НДС.  

9.5. Продавец гарантирует Покупателю, что:  

9.5.1. Все операции по продаже Товара Покупателю будут полностью отражены в 

первичной документации Поставщика, в обязательной бухгалтерской, налоговой, 

статистической и любой иной отчетности;  

9.5.2. Продавец предоставит Покупателю достоверные, полностью соответствующие 

законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется 

передача Товара по Договору (включая, но не ограничиваясь, счета-фактуры, 

универсальный передаточный документ, товарные накладные формы ТОРГ-12, товарно-

транспортные накладные, квитанции формы ЗПП-13, спецификации, акты приема – 

передачи и т.д.);  

9.5.3. Продавец предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами, 

привлеченными Поставщиком к исполнению своих обязательств по настоящему Договору) 

по первому требованию Покупателя или органов государственного контроля или суда, 

надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к исполнению 

обязательств Продавца по Договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в 

настоящем разделе Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента 
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получения соответствующего запроса от Покупателя, государственного органа или суда, 

если иной срок не указан в запросе;  

9.5.4. Продавцом и/или его контрагентами не будет создан искусственный 

документооборот в отношении поставки Товара;  

9.5.5. По требованию Покупателя Продавец обязуется участвовать на стороне Покупателя 

в мероприятиях государственного контроля по вопросам, касающимся хозяйственных 

операций с участием Продавца, в том числе, Продавец обязан оказывать Покупателю 

содействие в предоставлении письменных доказательств и свидетельских показаний, в том 

числе предоставлять документы в ответ на запросы государственного органа, обеспечивать 

явку на допросы в государственный орган своих должностных лиц и т.д.  

9.6. В случае нарушения заверений и/или гарантий, указанных выше, Сторона, чьи права 

нарушены вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных таким 

нарушением, руководствуясь правилами статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации - в отношении нарушенных заверений и правилами статей 15 и 1064 

Гражданского кодекса Российской Федерации – в отношение нарушенных гарантий.  

9.7. Нарушение Продавцом заверений или неисполнение гарантий, каждое из которых 

признается имеющим существенное значение для Покупателя, является основанием для 

одностороннего внесудебного отказа Покупателя от Договора путем письменного 

уведомления, при этом Продавец в таком случае не вправе требовать от Покупателя 

возмещения каких-либо убытков и/или расходов, вызванных отказом Покупателя от 

Договора. Датой расторжения Договора будет дата истечения 6 календарных дней с 

момента направления письменного уведомления об отказе Покупателя от Договора на 

почту для отправки, если более длительный срок не указан в уведомлении. Отказ 

Покупателя от Договора по этому основанию не лишает Покупателя права на возмещение 

убытков или взыскания неустойки.  

9.8. Продавец возместит Покупателю полностью все имущественные потери, которые 

возникнут в случае невозможности уменьшения Покупателем налоговой базы и (или) 

суммы подлежащего уплате налога по операциям с Продавцом, определенной актом 

государственного органа. Для целей применения данного положения Стороны определили, 

что к таким актам относятся, в том числе, но не ограничиваясь: решение налогового органа 

(о привлечении/об отказе в привлечении Покупателя к налоговой ответственности за 

совершение налогового правонарушения, об отказе в возмещении сумм налога на 

добавленную стоимость, о возмещении сумм налога на добавленную стоимость в сумме, 

меньшей заявленной к возмещению, об отказе в возврате сумм излишне уплаченного 

налога), постановление о возбуждении уголовного дела по статьям 159, 199, 199.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации.  
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9.8.1. В случае невозможности применения Покупателем права на уменьшение налоговой 

базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Продавцом, а также в 

случае нарушения заверений и/или гарантий, указанных выше, Продавец возместит 

Покупателю полностью все убытки Покупателя (и/или третьих лиц), вызванные 

нарушением, и/или имущественные потери Покупателя, размер которых стороны заранее 

оценили, как совокупность:  

- сумм, уплаченного или подлежащего уплате Покупателем в бюджет на основании или в 

связи с принятием актов государственных органов, налога на добавленную стоимость, 

который был уплачен Продавцу в составе цены Товара, сумм пеней и штрафов на 

указанный размер НДС;  

- сумм, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем в бюджет на основании или в 

связи с принятием актов государственных органов налога на прибыль вследствие признания 

неправомерными для целей уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль расходов, 

которые были произведены Покупателем по Договору, пеней и штрафов на указанный 

размер налога на прибыль;  

- сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим Товар 

(работу, услугу) у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании или в связи с 

принятием актов государственных органов.  

9.8.2. В случае предъявления третьими лицами требований к Покупателю о возмещении 

потерь и/или убытков по основаниям, указанным выше, Продавец обязуется 

компенсировать соответствующие затраты Покупателя на такое возмещение.  

9.8.3. Для подтверждения факта имущественных потерь и/или убытков Покупателя, а также 

для подтверждения факта недостоверности заверений и неисполнения гарантий, данных 

Продавцом, в целях взыскания убытков, достаточным доказательством будет являться акт 

государственного органа (с отражением в акте государственного органа хозяйственных 

связей с участием Покупателя и Продавца), вне зависимости от факта его обжалования в 

установленном законом порядке.  

По требованию Покупателя Продавец обязуется участвовать в обжалованиях Акта(-ов) 

государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении Покупателя, в части, касающейся 

хозяйственных операций с участием Продавца, на стороне Покупателя.  

Покупатель, по запросу Продавца, предоставит Продавцу право обжаловать (участвовать в 

обжаловании на стороне Покупателя) Акт государственного органа, вынесенный в 

отношении Покупателя, в части, касающейся хозяйственных операций с участием 

Продавца.  

9.8.4. Продавец возместит Покупателю полностью все имущественные потери Покупателя, 

которые возникнут в случае не устранения в согласованный Сторонами срок признаков 
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несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Продавца источника 

для принятия Покупателем к вычету сумм НДС по операциям из настоящего Договора, если 

вследствие такого не устранения Покупатель отказался от уменьшения суммы 

подлежащего уплате налога на добавленную стоимость по операциям с Продавцом. 

9.8.5. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми стороны 

связывают обязанность Продавца возместить имущественные потери Покупателя, 

достаточным доказательством будет являться информационное письмо территориального 

налогового органа, переданное по каналам телекоммуникационной связи о том, что 

ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии 

несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для 

принятия Покупателем к вычету сумм НДС по взаимоотношениям с Продавцом считается 

урегулированной для Покупателя в связи с подачей последним уточненной налоговой 

декларации, исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям 

с контрагентом-продавцом, при этом для Продавца ситуация считается неурегулированной.  

9.8.6. Продавец обязуется возместить Покупателю имущественные потери и/или убытки 

Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Продавцом 

соответствующего требования Покупателя, в соответствии с условиями Договора. В случае 

направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным 

Продавцом по истечении 6 (шести) дней с даты направления указанного требования 

заказным письмом.  

9.8.7. Покупатель вправе удовлетворить требования к Продавцу о возмещении 

имущественных потерь и/или убытков из денежных средств, причитающихся выплате 

Продавцу по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, 

направив соответствующее заявление о зачете Продавцу.  

9.9. Уплаченная Продавцом сумма в счет возмещения имущественных потерь/убытков 

подлежит возврату Покупателем в следующих случаях:  

9.9.1. Отмены решения налогового органа, являющегося основанием возникновения 

обязательства Продавца по возмещению имущественных потерь/убытков Покупателя, 

полностью или в соответствующей части, в досудебном порядке вышестоящим налоговым 

органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Возврат денежных 

средств в данном случае осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с 

момента получения Покупателем документов, свидетельствующих об отмене решения 

налогового органа, являющегося основанием возникновения обязательства Продавца по 

возмещению имущественных потерь Покупателя, вышестоящим налоговым органом.  

9.9.2. Признания в последующем решения налогового органа, являющегося основанием 

возникновения обязательства Продавца по возмещению имущественных потерь 
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Покупателя, недействительным в судебном порядке полностью или в соответствующей 

части. Возврат денежных средств в данном случае осуществляется в срок не позднее 10-ти 

(десяти) рабочих дней с даты вступления в силу последнего судебного акта по делу и 

истечения процессуального срока на кассационное обжалование.  

9.9.3. При устранении Продавцом или третьим лицом по цепочке поставщиков товаров 

(работ, услуг) признака несформированного по цепочке хозяйственных операций с 

участием Продавца источника для принятия к вычету сумм НДС в случае, если ранее 

Покупатель осуществил добровольный отказ от применения вычета по НДС по операциям 

с Продавцом.  

9.9.4. В случае исполнения Покупателем обязанности по возврату денежных средств 

Продавцу проценты за пользование денежными средствами, по статье 317.1. Гражданского 

кодекса Российской Федерации, за период с даты возмещения убытков/имущественных 

потерь и до надлежащей даты возврата Продавцу уплаченных последним денежным 

средств Покупателю не начисляются.  

9.10. Покупатель при разбирательстве дела в суде первой инстанции обязуется направить 

ходатайство о привлечении Продавца к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, а Продавец обязуется принять 

участие в судебном процессе на стороне Покупателя в случае удовлетворения судом 

вышеуказанного ходатайства. 

10. Антикоррупционная комплаенс политика 

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

аффилированные лица, работники или представители 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 достигнуть иные 

неправомерные цели. 

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

аффилированные лица, работники или представители не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

10.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо 

образом работников (или представителей) другой Стороны, в том числе путем 

предоставления денежных сумм, кредитов, подарков, имущественных прав, безвозмездного 

выполнения в их интересах работ (услуг), предоставления иных материальных благ и 
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другими, не поименованными в настоящем разделе способами, ставящими работника (или 

представителя) в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения 

этим работником (или представителем) каких-либо действий в пользу стимулирующей его 

Стороны.  

10.4. Под действиями работника (или представителя), осуществляемыми в пользу 

стимулирующей его Стороны, понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

- предоставление каких-либо гарантий; 

- ускорение соответствующих процедур; 

- иные действия, как выполняемые работником (или представителем) в рамках своих 

должностных обязанностей или полномочий, но идущие вразрез с принципами 

прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами, так и прямо 

противоречащие интересам работодателя (или доверителя). 

10.5. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

настоящему Договору до получения от другой Стороны подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 

(Пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

10.6. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий 

контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или представителями. 

10.7. Стороны признают, что в случае нарушения одной из Сторон антикоррупционных 

условий настоящего Договора другая Сторона вправе рассматривать это обстоятельство в 

качестве существенного нарушения Договора другой Стороной и отказаться от исполнения 

Договора в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления о 

прекращении Договора. 

10.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

представленным фактам нарушения антикоррупционных условий с соблюдением 

принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению 

затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.   

10.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении 

антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных 
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последствий для конкретных работников (или представителей) обращающейся Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

11. Заключительные положения 

11.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

11.2. По окончании торгов Стороны вправе изменить Параметры договора. 

Соответствующие изменения оформляются письменно дополнительным соглашением к 

Договору.  

11.3. Документы, а также любая переписка, полученные Сторонами друг от друга по факсу, 

или электронной почте, имеют юридическую силу и приравниваются к оригинальным 

документам, если на них имеются подпись уполномоченного лица и печать предприятия 

(при наличии). При этом Стороны обязаны обменяться оригиналами документов путем их 

отправки посредством Почты России или иной курьерской организации не позднее 7 (Семи) 

календарных дней с момента подписания соответствующего документа. 

11.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность положений Договора, а также в 

отношении любой информации, ставшей известной в связи с его исполнением. 
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Часть 20. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах и 
условия договоров, заключаемых по итогам Аукционов, Заказчиком 
которых выступает Открытое акционерное общество «Бутурлиновский 
мелькомбинат» 

1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика 
Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при 
выполнении следующих условий: 

1. Предоставление Заказчику аукционов Учетной карты Контрагента (п.1.2 Части 20 
настоящих Условий допуска и поставки) с приложением документов в соответствии с 
п.1.1 Части 20 настоящих Условий допуска и поставки. 

2. Предоставление Заказчику аукционов Согласия на обработку персональных данных 
(п.1.3 Части 20 настоящих Условий допуска и поставки). 

3. Отсутствие оснований для отказа Участнику торгов в допуске к участию в Аукционах 
Заказчика, приведенных в п. 1.4 Части 20 настоящих Условий допуска и поставки. 

4. Документы, предоставленные Заказчику аукционов Участником торгов в 
соответствии с Разделом 1 Части 20 настоящих Условий допуска и поставки, 
оформлены на государственном языке Российской Федерации, подписаны 
уполномоченным лицом, документы в бумажной форме заверены печатью (при 
наличии) Участника торгов.  

Порядок взаимодействия Участника торгов и Заказчика аукционов в ходе предоставления 
указанных выше документов определяется сторонами по взаимной договоренности. 

Условия 1, 2, 4 допуска Участника торгов к участию в Аукционах Заказчика, приведенные 
в настоящем разделе, считаются выполненными Участником торгов также в случае 
предоставления Заказчиком аукционов на Биржу и Участнику торгов Письма о 
согласовании допуска Участника торгов к аукционам Заказчика по Форме №12, 
установленной внутренним документом Биржи «Формы документов на товарных 
аукционах АО НТБ», утверждаемым Биржей и размещаемым на Сайте биржи. 

1.1. Состав документов 
Юридическое лицо, плательщик НДС 

1. Копия Устава (в действующей редакции) с отметкой налогового органа о регистрации, а 
в случае внесения изменений в отдельные положения Устава (без регистрации новой 
редакции), копии документов, послуживших основанием внесений соответствующих 
изменений (решение Общего собрания и др.). 

2. Копия Договора/Решения/Протокола об учреждении юридического лица (для 
акционерных обществ). 

3. Копия Свидетельства ОГРН (для зарегистрированных до 01.01.2017) или копия листа 
записи в ЕГРЮЛ с отметкой налогового органа. Для зарегистрированных после 
01.01.2017 копия листа записи в ЕГРЮЛ с отметкой налогового органа. 

4. Копия действующего Свидетельства о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения (Форма № 1-1-Учет, Код по КНД 1121007) с 
отметкой налогового органа. 
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5. Копия Решения о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица 
(руководитель, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому 
переданы полномочия единоличного исполнительного органа). 

6. Копия Приказа о вступлении в должность руководителя или договор о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю. 

7. Доверенность на лиц, имеющих право на совершение сделок (при наличии). 
8. Копия паспорта руководителя и лиц, имеющих право на совершение сделок или справки 

с содержанием паспортных данных. 
9. Согласие на обработку персональных данных руководителя и лиц, имеющих право на 

совершение сделок. 
10. Копия приказа ответственного за ведение бухгалтерского учета (главный бухгалтер) или 

договора о передаче функций по ведению бухгалтерского учета другому юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю (аутсорсинг). 

11. Копия документов, подтверждающих место нахождения юридического лица по месту 
регистрации и фактическому месту нахождения (актуальная выписка из ЕГРН (в случае 
нахождения в собственности объекта недвижимого имущества) или договор аренды в 
действующей редакции, а в случае пролонгации договора, платежный документ 
подтверждающий факт оплаты аренды за последний период). 

12. Копия полного пакета бухгалтерской отчетности (годовой) за последний отчетный 
период с отметкой о принятии налоговым органом (для СМП - Копия бухгалтерского 
баланса, отчет о финансовых результатах (ф-2) за последний отчетный период с 
отметкой о принятии налоговым органом). 

13. Копии деклараций по НДС за три предыдущих квартала с отметкой о принятии 
налоговым органом. 

14. Копия уведомления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения 
(форма № 26.2-3, КНД 1150002), в случае невозможности предоставления деклараций по 
НДС за три предыдущих квартала и полного пакета бухгалтерской отчетности (годовой) 
за последний отчетный период (для СМП - Копия бухгалтерского баланса, отчет о 
финансовых результатах (ф-2) за последний отчетный период) при переходе с УСН на 
ОСНО (при необходимости). 

15. Копия Согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание 
сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (КНД 1110058) с отметкой 
налогового органа. 

16. Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (форма по КНД 1120101) с 
отметкой налогового органа. 

17. Копии банковских карточек с образцами подписей и оттиска печати из кредитных 
организаций, в которых открыты счета, использование которых предполагается при 
сотрудничестве. 

18. Копия сведений о застрахованных лицах за последний месяц (форма СЗВ- М) с отметкой 
о принятии ПФР или копия расчета за последний отчетный период по страховым взносам 
(форма по КНД 1151111) с отметкой о принятии налоговым органом. 

19. Копия приказа на лиц, имеющих право подписи документов первичного учета, отличных 
от руководителя и главного бухгалтера (при наличии). 

20. Гарантийное письмо (п.1.1. Части 1 настоящих Условий допуска и поставки). 

Юридическое лицо, неплательщик НДС 
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1. Копия Устава (в действующей редакции) с отметкой налогового органа о регистрации, 
а в случае внесения изменений в отдельные положения Устава (без регистрации новой 
редакции), копии документов, послуживших основанием внесений соответствующих 
изменений (решение Общего собрания и др.). 

2. Копия Договора/Решения/Протокола об учреждении юридического лица (для 
акционерных обществ). 

3. Копия Свидетельства ОГРН (для зарегистрированных до 01.01.2017) или копия листа 
записи в ЕГРЮЛ с отметкой налогового органа. Для зарегистрированных после 
01.01.2017 копия листа записи в ЕГРЮЛ с отметкой налогового органа. 

4. Копия действующего Свидетельства о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения (Форма № 1-1-Учет, Код по КНД 1121007) с 
отметкой налогового органа. 

5. Копия Решения о назначении единоличного исполнительного органа юридического 
лица (руководитель, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа). 

6. Копия Приказа о вступлении в должность руководителя или договор о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю. 

7. Доверенность на лиц, имеющих право на совершение сделок (при наличии). 
8. Копия паспорта руководителя и лиц, имеющих право на совершение сделок. 
9. Согласие на обработку персональных данных руководителя и лиц, имеющих право на 

совершение сделок. 
10.  Копия приказа ответственного за ведение бухгалтерского учета (главный бухгалтер) 

или договора о передаче функций по ведению бухгалтерского учета другому 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (аутсорсинг). 

11.  Копия документов, подтверждающих место нахождения юридического лица по месту 
регистрации и фактическому месту нахождения (актуальная выписка из ЕГРН (в случае 
нахождения в собственности объекта недвижимого имущества) или договор аренды в 
действующей редакции, а в случае пролонгации договора, платежный документ 
подтверждающий факт оплаты аренды за последний период). 

12.  Копия налоговой декларации УСН (ЕСХН) за два предшествующих отчетных периода 
с отметкой о принятии налоговым органом. 

13.  Копия бухгалтерского баланса, отчет о финансовых результатах (ф-2) за последний 
отчетный период с отметкой о принятии налоговым органом. 

14.  Копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма 
26.2-1, КНД 1150001) или копию уведомления о переходе на систему налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма 26.1-1, КНД 1150007) с 
отметкой налогового органа. Для подтверждения факта законности применения УСН и 
ЕСХН допускается предоставление актуальных копий Информационных писем формы 
26.2-7 (УСН) или формы 26.1-6 (ЕСХН) с отметкой налогового органа. 

15.  Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (форма по КНД 1120101) с 
отметкой налогового органа. 

16.  Копии банковских карточек с образцами подписей и оттиска печати из кредитных 
организаций, в которых открыты счета, использование которых предполагается при 
сотрудничестве. 

17.  Копия сведений о застрахованных лицах за последний месяц (форма СЗВ- М) с 
отметкой о принятии ПФР или копия расчета за последний отчетный период по 
страховым взносам (форма по КНД 1151111) с отметкой о принятии налоговым 
органом. 
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18.  Копии листов записи в ЕГРЮЛ об изменениях, внесенных в учредительный документ 
юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице 
(только изменения на основании заявления форма № Р 13014 (с 25.11.2020) и формы № 
Р 13001, № Р 14001 (до 24.112020)), за два предшествующих года с отметкой налогового 
органа. 

19.  Копия приказа на лиц, имеющих право подписи документов первичного учета, 
отличных от руководителя и главного бухгалтера (при наличии). 

20.  Гарантийное письмо (п.1.1. Части 1 настоящих Условий допуска и поставки). 
Юридическое лицо, плательщик с НДС, СХТП 

1. Копия Устава (в действующей редакции) с отметкой налогового органа о регистрации, а 
в случае внесения изменений в отдельные положения Устава (без регистрации новой 
редакции), копии документов, послуживших основанием внесений соответствующих 
изменений (решение Общего собрания и др.). 

2. Копия Договора/Решения/Протокола об учреждении юридического лица (для 
акционерных обществ). 

3. Копия Свидетельства ОГРН (для зарегистрированных до 01.01.2017) или копия листа 
записи в ЕГРЮЛ с отметкой налогового органа. Для зарегистрированных после 
01.01.2017 копия листа записи в ЕГРЮЛ с отметкой налогового органа. 

4. Копия действующего Свидетельства о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения (Форма № 1-1-Учет, Код по КНД 1121007) с 
отметкой налогового органа. 

5. Копия Решения о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица 
(руководитель, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому 
переданы полномочия единоличного исполнительного органа). 

6. Копия Приказа о вступлении в должность руководителя или договор о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю. 

7. Доверенность на лиц, имеющих право на совершение сделок (при наличии). 
8. Копия паспорта руководителя и лиц, имеющих право на совершение сделок. 
9. Согласие на обработку персональных данных руководителя и лиц, имеющих право на 

совершение сделок. 
10. Копия приказа ответственного за ведение бухгалтерского учета (главный бухгалтер) или 

договора о передаче функций по ведению бухгалтерского учета другому юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю (аутсорсинг). 

11. Копия документов, подтверждающих место нахождения юридического лица по месту 
регистрации и фактическому месту нахождения (актуальная выписка из ЕГРН (в случае 
нахождения в собственности объекта недвижимого имущества) или договор аренды в 
действующей редакции, а в случае пролонгации договора, платежный документ 
подтверждающий факт оплаты аренды за последний период). 

12. Копия полного пакета бухгалтерской отчетности (годовой) за последний отчетный 
период с отметкой о принятии налоговым органом (для СМП - Копия бухгалтерского 
баланса, отчет о финансовых результатах (ф-2) за последний отчетный период с 
отметкой о принятии налоговым органом). 

13. Копии деклараций по НДС за три предыдущих квартала с отметкой о принятии 
налоговым органом. 

14. Копия уведомления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения 
(форма № 26.2-3, КНД 1150002), в случае невозможности предоставления деклараций по 
НДС за три предыдущих квартала и полного пакета бухгалтерской отчетности (годовой) 
за последний отчетный период (для СМП - Копия бухгалтерского баланса, отчет о 
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финансовых результатах (ф-2) за последний отчетный период) при переходе с УСН на 
ОСНО (при необходимости). 

15. Копия Согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание 
сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (КНД 1110058) с отметкой 
налогового органа. 

16. Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (форма по КНД 1120101) с 
отметкой налогового органа. 

17. Копии банковских карточек с образцами подписей и оттиска печати из кредитных 
организаций, в которых открыты счета, использование которых предполагается при 
сотрудничестве. 

18. Копия сведений о застрахованных лицах за последний месяц (форма СЗВ- М) с отметкой 
о принятии ПФР или копия расчета за последний отчетный период по страховым взносам 
(форма по КНД 1151111) с отметкой о принятии налоговым органом. 

19. Копии листов записи в ЕГРЮЛ об изменениях, внесенных в учредительный документ 
юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице 
(только изменения на основании заявления форма № Р 13014 (с 25.11.2020) и формы № 
Р 13001, № Р 14001 (до 24.112020)), за два предшествующих года с отметкой налогового 
органа. 

20. Копия приказа на лиц, имеющих право подписи документов первичного учета, отличных 
от руководителя и главного бухгалтера (при наличии). 

21. Копия статистической отчетности об итогах сева под урожай (форма № 1- фермер для 
СМП или форма № 4-СХ кроме СМП) и статистической отчетности о сборе урожая 
(форма № 2-фермер для СМП или форма № 29- СХ кроме СМП) с отметкой о принятии 
Росстата. 

Юридическое лицо, неплательщик  НДС, СХТП 
1. Копия Устава (в действующей редакции) с отметкой налогового органа о регистрации, а 

в случае внесения изменений в отдельные положения Устава (без регистрации новой 
редакции), копии документов, послуживших основанием внесений соответствующих 
изменений (решение Общего собрания и др.). 

2. Копия Договора/Решения/Протокола об учреждении юридического лица (для 
акционерных обществ). 

3. Копия Свидетельства ОГРН (для зарегистрированных до 01.01.2017) или копия листа 
записи в ЕГРЮЛ с отметкой налогового органа. Для зарегистрированных после 
01.01.2017 копия листа записи в ЕГРЮЛ с отметкой налогового органа. 

4. Копия действующего Свидетельства о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения (Форма № 1-1-Учет, Код по КНД 1121007) с 
отметкой налогового органа. 

5. Копия Решения о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица 
(руководитель, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому 
переданы полномочия единоличного исполнительного органа). 

6. Копия Приказа о вступлении в должность руководителя или договор о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю. 

7. Доверенность на лиц, имеющих право на совершение сделок (при наличии). 
8. Копия паспорта руководителя и лиц, имеющих право на совершение сделок. 
9. Согласие на обработку персональных данных руководителя и лиц, имеющих право на 

совершение сделок. 
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10. Копия приказа ответственного за ведение бухгалтерского учета (главный бухгалтер) или 
договора о передаче функций по ведению бухгалтерского учета другому юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю (аутсорсинг). 

11. Копия документов, подтверждающих место нахождения юридического лица по месту 
регистрации и фактическому месту нахождения (актуальная выписка из ЕГРН (в случае 
нахождения в собственности объекта недвижимого имущества) или договор аренды в 
действующей редакции, а в случае пролонгации договора, платежный документ 
подтверждающий факт оплаты аренды за последний период). 

12. Копия налоговой декларации УСН (ЕСХН) за два предшествующих отчетных периода с 
отметкой о принятии налоговым органом. 

13. Копия бухгалтерского баланса, отчет о финансовых результатах (ф-2) за последний 
отчетный период с отметкой о принятии налоговым органом. 

14. Копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма 26.2-
1, КНД 1150001) или копию уведомления о переходе на систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма 26.1-1, КНД 1150007) с отметкой 
налогового органа. Для подтверждения факта законности применения УСН и ЕСХН 
допускается предоставление актуальных копий Информационных писем формы 26.2-7 
(УСН) или формы 26.1-6 (ЕСХН) с отметкой налогового органа. 

15. Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (форма по КНД 1120101) с 
отметкой налогового органа. 

16. Копии банковских карточек с образцами подписей и оттиска печати из кредитных 
организаций, в которых открыты счета, использование которых предполагается при 
сотрудничестве. 

17. Копия сведений о застрахованных лицах за последний месяц (форма СЗВ- М) с отметкой 
о принятии ПФР или копия расчета за последний отчетный период по страховым взносам 
(форма по КНД 1151111) с отметкой о принятии налоговым органом. 

18. Копии листов записи в ЕГРЮЛ об изменениях, внесенных в учредительный документ 
юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице 
(только изменения на основании заявления форма № Р 13014 (с 25.11.2020) и формы № 
Р 13001, № Р 14001 (до 24.112020)), за два предшествующих года с отметкой налогового 
органа. 

19. Копия приказа на лиц, имеющих право подписи документов первичного учета, отличных 
от руководителя и главного бухгалтера (при наличии). 

20. Копия статистической отчетности об итогах сева под урожай (форма № 1- фермер для 
СМП или форма № 4-СХ кроме СМП) и статистической отчетности о сборе урожая 
(форма № 2-фермер для СМП или форма № 29- СХ кроме СМП) с отметкой о принятии 
Росстата 

Индивидуальный предприниматель, плательщик НДС 

1. Копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, для зарегистрированных до 01.01.2017 или копия 
листа записи ЕГРИП (Форма Р60009), для зарегистрированных после 01.01.2017 с 
отметкой налогового органа. 

2. Копия Свидетельства ИНН. 
3. Доверенность на лиц, имеющих право на совершение сделок (при наличии). 
4. Копия паспорта индивидуального предпринимателя с регистрацией. 
5. Согласие на обработку персональных данных индивидуального предпринимателя, а 

согласие лиц, имеющих право на совершении сделок при необходимости. 
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6. Копия документов, подтверждающих место (отличное от места регистрации 
индивидуального предпринимателя) фактического нахождения индивидуального 
предпринимателя (актуальная выписка из ЕГРН (в случае нахождения в собственности 
объекта недвижимого имущества) или договор аренды в действующей редакции, а в 
случае пролонгации договора, платежный документ подтверждающий факт оплаты 
аренды за последний период), (при наличии). 

7. Копии налоговых деклараций (форма 3-НДФЛ) за два предшествующих отчетных 
периода, с отметкой о принятии налоговым органом. 

8. Копии деклараций по НДС за три предыдущих квартала с отметкой о принятии 
налоговым органом. 

9. Копия уведомления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения 
(форма № 26.2-3, КНД 1150002), в случае невозможности предоставления деклараций по 
НДС за три предыдущих квартала при переходе с УСН на ОСНО (при необходимости). 

10. Копия Согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание 
сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (КНД 1110058) с отметкой 
налогового органа. 

11. Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (форма по КНД 1120101) с 
отметкой налогового органа. 

12. Копии банковских карточек с образцами подписей и оттиска печати из кредитных 
организаций, в которых открыты счета, использование которых предполагается при 
сотрудничестве. 

13. Гарантийное письмо (п.1.1. Части 1 настоящих Условий допуска и поставки). 
Индивидуальный предприниматель, не плательщик НДС  

1. Копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, для зарегистрированных до 01.01.2017 или копия 
листа записи ЕГРИП (Форма Р60009), для зарегистрированных после 01.01.2017 с 
отметкой налогового органа. 

2. Копия Свидетельства ИНН. 
3. Доверенность на лиц, имеющих право на совершение сделок (при наличии). 
4. Копия паспорта индивидуального предпринимателя с регистрацией. 
5. Согласие на обработку персональных данных индивидуального предпринимателя, а 

согласие лиц, имеющих право на совершении сделок при необходимости. 
6. Копия документов, подтверждающих место (отличное от места регистрации 

индивидуального предпринимателя) фактического нахождения индивидуального 
предпринимателя (актуальная выписка из ЕГРН (в случае нахождения в собственности 
объекта недвижимого имущества) или договор аренды в действующей редакции, а в 
случае пролонгации договора, платежный документ подтверждающий факт оплаты 
аренды за последний период), (при наличии). 

7. Копия налоговой декларации УСН (ЕСХН) за два предшествующих отчетных периода с 
отметкой о принятии налоговым органом. 

8. Копии налоговых деклараций (форма 3-НДФЛ) за два предшествующих отчетных 
периода, с отметкой о принятии налоговым органом. 

9. Копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма 26.2-
1, КНД 1150001) или копию уведомления о переходе на систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма 26.1-1, КНД 1150007) с отметкой 
налогового органа. Для подтверждения факта законности применения УСН и ЕСХН 
допускается предоставление актуальных копий Информационных писем формы 26.2-7 
(УСН) или формы 26.1-6 (ЕСХН) с отметкой налогового органа. 
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10. Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (форма по КНД 1120101) с 
отметкой налогового органа. 

11. Копии банковских карточек с образцами подписей и оттиска печати из кредитных 
организаций, в которых открыты счета, использование которых предполагается при 
сотрудничестве. 

12. Гарантийное письмо (п.1.1. Части 1 настоящих Условий допуска и поставки). 

Индивидуальный предприниматель, плательщик НДС, СХТП 

1. Копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, для зарегистрированных до 01.01.2017 или копия 
листа записи ЕГРИП (Форма Р60009), для зарегистрированных после 01.01.2017 с 
отметкой налогового органа. 

2. Копия Свидетельства ИНН. 
3. Доверенность на лиц, имеющих право на совершение сделок (при наличии). 
4. Копия паспорта индивидуального предпринимателя с регистрацией. 
5. Согласие на обработку персональных данных индивидуального предпринимателя, а 

согласие лиц, имеющих право на совершении сделок при необходимости. 
6. Копия документов, подтверждающих место (отличное от места регистрации 

индивидуального предпринимателя) фактического нахождения индивидуального 
предпринимателя (актуальная выписка из ЕГРН (в случае нахождения в собственности 
объекта недвижимого имущества) или договор аренды в действующей редакции, а в 
случае пролонгации договора, платежный документ подтверждающий факт оплаты 
аренды за последний период), (при наличии). 

7. Копии налоговых деклараций (форма 3-НДФЛ) за два предшествующих отчетных 
периода, с отметкой о принятии налоговым органом. 

8. Копии деклараций по НДС за три предыдущих квартала с отметкой о принятии 
налоговым органом. 

9. Копия уведомления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения 
(форма № 26.2-3, КНД 1150002), в случае невозможности предоставления деклараций по 
НДС за три предыдущих квартала при переходе с УСН на ОСНО (при необходимости). 

10. Копия Согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание 
сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (КНД 1110058) с отметкой 
налогового органа. 

11. Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (форма по КНД 1120101) с 
отметкой налогового органа. 

12. Копии банковских карточек с образцами подписей и оттиска печати из кредитных 
организаций, в которых открыты счета, использование которых предполагается при 
сотрудничестве. 

13. Копия статистической отчетности об итогах сева под урожай (форма № 1 - фермер для 
СМП или форма № 4-СХ кроме СМП) и статистической отчетности о сборе урожая 
(форма № 2-фермер для СМП или форма № 29- СХ кроме СМП) с отметкой о принятии 
Росстата. 
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     Форма гарантийного письма 

Фирменный бланк 

Дата 

 

Гарантийное письмо 

 

ООО «Наименование» (далее Общество), ИНН ____________________, в лице 
(директора/руководителя) Фамилия Имя Отчество, настоящим заверяю о нижеследующем: 

1) Общество имеет возможность осуществлять поставку Товара имеющимися трудовыми и 
материальными ресурсами; 

2) Общество гарантирует закупку товара у прямого сельхозтоваропроизводителя в рамках 
одного звена; 

3) Общество гарантирует предоставление полного пакета документов, подтверждающих факт 
закупки Товара в рамках одного звена: 

4) Общество гарантирует предоставление скан-копий Деклараций по НДС, копию заверенной 
книги продаж в отношении, ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» а также платежных поручений, 
подтверждающих факт уплаты НДС в бюджет в полном объеме. 

 

*В случае, если Общество – грузоперевозчик, то дополнительно добавляется пункт: 

5)  Общество имеет возможность осуществлять перевозку Товара собственным и/или 
арендованным транспортным средством; 

*В случае, если у Общества – грузоперевозчика арендованные ТС, то добавляется пункт: 

6) Общество гарантирует предоставление полного пакета документов, подтверждающих 
аренду транспортных средств. 

 

 

(Директор/руководитель) Подпись               Фамилия Имя Отчество 
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1.2. Учетная карта контрагента 

 

 
 
 
                              _______________________              _________________________                        ______________________ 
     МП                           (руководитель)                                          (подпись)                                                       Ф.И.О. 
  

1. Инициатор  

Заполняется лицом, заинтересованным в 
заключении Договора (инициирующим работу с 
Контрагентом) 

 

2. Наименование Юридического лица         
с указанием организационно-правовой 
формы 

 

3. Индивидуальный предприниматель  

4.  ОГРН                       
5. ИНН / КПП                       
6. ОКПО                       
7. Юридический адрес: 
7.1. Почтовый индекс        
7.2. Субъект Российской Федерации  
7.3. Город / район  
7.4. Населенный пункт  
7.5. Улица / проспект  
7.6. Номер дома Корпус / строение                         Офис 
8. Фактический адрес: 
8.1. Почтовый индекс        
8.2. Субъект Российской Федерации  
8.3. Город   
8.4. Населенный пункт  
8.5. Улица / проспект  
8.6. Номер дома Корпус / строение                         Офис 
9. Почтовый адрес: 
9.1. Почтовый индекс        
9.2. Субъект Российской Федерации  
9.3. Город   
9.4. Населенный пункт  
9.5. Улица / проспект  
9.6. Номер дома Корпус / строение                         Офис 

10. Банковские реквизиты:  
Расчетный   счет                       
Наименование банка: 
 

 

Корреспондентский счет                       
БИК            

 

11. Контактный 
телефон: 

                                      Моб. 

11.1 Контакты 
бухгалтера: 

 Телефон: 

12. Эл. почта:  
13. Являюсь сельхозпроизводителем        Не являюсь сельхозпроизводителем нет 
14.  Система налогообложения: Общая  
15. Лицо, действующее от имени организации / ИП (подписант): 

15.1. Генеральный 
директор 

 Директор  ИП     Представитель по 
доверенности 

 

15.2. Ф.И.О.  
15.3. Доверенность         №     _________________   от    ____________________  
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1.3. Согласие на обработку персональных данных 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, субъект персональных данных                 ______________________________________ 
                                                                  (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)  

документ, удостоверяющий личность: 
___________________________________________________________________________________ ,  
                            (наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)  
 
зарегистрирован ________________ по адресу: _________________________________________, даю 
согласие ___________<Наименование и реквизиты Заказчика аукционов>  в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на 
обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в 
том числе на:  
 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 
данных: 
- фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес; паспортные данные: а) вид документа; б) серия и 
номер документа; в) орган, выдавший документ: - наименование; - код; г) дата выдачи документа; 
адрес регистрации; места жительства, адрес фактического места жительства; пол; номер 
контактного телефона; сведения о трудовой деятельности. 
  
Цель обработки персональных данных – проверка благонадежности контрагента -
________________________________________________________ (наименование контрагента), 
исполнительным органом которого я являюсь, и заключение договора между <Наименование
Заказчика аукционов>   и ____________________(наименование контрагента). 
 
Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных, - 3 года. 
В порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, согласие может быть отозвано 
субъектом персональных данных путем письменного обращения к <Наименование Заказчика 
аукционов>. 
 
 
 
Субъект персональных данных: 
 
 
__________________________/_____________________________________________________. 
                        (подпись)                              (Ф. И. О.) 
  
«____» __________ 20__ г. 
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1.4. Основания для отказа Участнику торгов в допуске /приостановления 
допуска к участию в Аукционах Заказчика  

 

1. Отсутствие сведений об Участнике торгов в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и/или недостоверный 
адрес Участника торгов, отсутствие информации о фактическом адресе Участника 
торгов (проверка по: https://www.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/); 

2. Наличие текущих просроченных обязательств Участника торгов перед Заказчиком 
аукционов и/или наличие фактов недобросовестного (несвоевременного) исполнения 
обязательств Участником торгов перед Заказчиком аукционов (проверка по: 
https://kad.arbitr.ru/; документы Заказчика аукционов, подтверждающие факты 
нарушения обязательств); 

3. Наличие судебных споров с участием Участника торгов (ответчик), предметом 
которого является недобросовестное исполнение Участником торгов обязательств по 
поставке товаров в отношении третьих лиц в течение 3 (трех) предшествующих 
календарных лет  (проверка по: https://kad.arbitr.ru/, https://bo.nalog.ru/); 

4. Наличие сведений об аресте имущества и/или расчетных счетов Участника торгов 
(проверка по: https://www.nalog.ru/); 

5. Предоставление Участником торгов «нулевой» декларации по НДС за последние 3 
налоговых периода (проверка по: https://bo.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/); 

6. Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам и 

сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные фонды 

(Пенсионный фонд, ФСС и т.д.) (проверка по: - https://www.nalog.ru/, документы, 

представленные Участником торгов); 

7. Информация об Участнике торгов присутствует в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-Ф3 от 18.07.2011 «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и/или в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ от 

05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (проверка по: 

https://zakupki.gov.ru/); 

8. Участник торгов находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или 

признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (проверка по: 

https://kad.arbitr.ru/, https://bankrot.fedresurs.ru/); 

9. Участник торгов не является участником Хартии АПК в сфере оборота 

сельскохозяйственной продукции, или им не предоставлено Согласие на признание 

сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступной, или имеются сведения о 

наличии у Участника торгов несформированного источника для применения вычета по 

НДС (проверка по: https://информресурс.радо.рус/). 
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1.5. Условия договоров купли-продажи товара, заключаемых по итогам 
Аукционов с Заказчиком Аукционов 

 

  Продавец (именуемый в дальнейшем «Поставщик») обязан поставить товар 
Покупателю в соответствии с договором купли-продажи, заключенным в соответствии с 
Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ. 

Выписка из Реестра договоров купли-продажи на товарных аукционах АО НТБ и 
параметры Аукциона, приведенные в Сводной ведомости аукционов, по результатам 
которого заключен договор купли-продажи, определяют следующие условия поставки 
(далее – Параметры договора): 

 Наименование товара; 
 Качество товара; 
 Цена товара; 
 Количество товара; 
 Срок, базис и условия поставки товара по Инкотермс 2020. 

Настоящий документ определяет остальные условия поставки товара по договору купли-
продажи. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего договора купли-продажи (далее – Договор) является 

поставка российской сельхозпродукции (далее по тексту – «Товар»). 
1.2. По Договору Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить 

Товар на условиях, согласованных в Договоре. Пункт назначения (Базис поставки) Товара 
определяется в Параметрах договора. 

1.3. Поставщиком по настоящему Договору может являться непосредственный 
сельскохозяйственный товаропроизводитель (далее – сельхозпроизводитель) или лицо, 
которое приобрело Товар у непосредственного сельхозпроизводителя для дальнейшей 
реализации (поставщик второго звена).   

В случае если Поставщик не является сельхозпроизводителем, то с целью 
подтверждения того, что Товар по настоящему договору приобретен им у 
непосредственного сельхозпроизводителя (поставщика первого звена), Поставщик 
предоставляет Покупателю документы, перечисленные в п. 3.4 Договора.   

 
2. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ 

2.1. Качество Товара должно соответствовать действующим ГОСТ и Параметрам 
договора. При возникновении противоречий между показателями качества, 
установленными в Параметрах договора и требованиями ГОСТ превалируют показатели 
качества, установленные Параметрами договора. Условия о качестве Товара являются 
существенными для настоящего Договора. 

2.2. Качество и состояние Товара Поставщик подтверждает предоставлением 
соответствующих документов согласно п. 3.1. Договора. 

  2.3. При поставке Товара на условиях СРТ (Инкотермс 2020) в случае выявления по 
факту приемки (в реестре Грузополучателя) несоответствия Товара по качеству и 
перечисленным характеристикам в Параметрах договора Покупатель вправе по своему 
усмотрению принять решение: 

 о соразмерном уменьшении в одностороннем порядке стоимости конкретной партии 
Товара (принятой Грузополучателем за календарные сутки); 
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 о замене партии Товара на товар надлежащего качества. 

 При заявлении Покупателем требования о замене партии Товара на товар 
надлежащего качества Поставщик вправе продать партию Товара, качество которого не 
соответствует параметрам, установленным в Спецификации биржевых товаров на товарных 
аукционах АО НТБ (далее – биржевая Спецификация), другому  Покупателю 
(Поклажедателю), имеющему открытый лицевой счет у Грузополучателя путем 
переоформления складского свидетельства или квитанции (форма № ЗПП-13), на  имя 
другого Покупателя в следующем порядке:  

1. Поставщик в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего 
требования от Покупателя в письменном виде обращается в адрес Покупателя с просьбой 
переоформить товар, качество которого не соответствует параметрам, установленным в 
биржевой Спецификации на лицевой счет Поклажедателя с обязательным указанием 
следующих данных: дата приема; номер а/м или ж/д накладной; номер а/м и ж/д транспорта; 
наименование товара, брутто/тара/нетто).  

2. Покупатель в течение 2 рабочих дней с момента направления Поставщиком просьбы 
о переоформлении товара направляет в адрес Грузополучателя в письменном виде согласие 
на переоформление указанного товар на лицевой счет Поклажедателя. 

3. Поклажедатель в течение 2 рабочих дней с момента направления Покупателем 
согласия на переоформление Товара направляет в адрес Грузополучателя письменное 
подтверждение готовности принять на свой лицевой счет вышеуказанный товар. 

4. После направления вышеперечисленных писем в адрес Грузополучателя, Поставщик 
в течение 3 рабочих дней предоставляет в адрес последнего ТТН с указанием 
Поклажедателя. 

5. Грузополучатель производит переоформление Товара с лицевого счета Покупателя 
на лицевой счет Поклажедателя только после предоставления Грузополучателю 
вышеперечисленных писем и ТТН, в которых указан новый Поклажедатель. 

При поставке Товара на условиях FCA (Инкотермс 2020 в случае выявления в момент 
приемки несоответствия Товара по качеству и перечисленным характеристикам в 
Параметрах договора и Спецификации биржевых товаров на товарных аукционах АО НТБ 
Покупатель вправе назначить первоклассную независимую инспекционную компанию по 
своему выбору и за свой счет. В случае выявления несоответствия заявленного 
Поставщиком качества Товара в сторону ухудшения, показатель качества и состояние будут 
считаться окончательными в соответствии с сертификатом, выданным первоклассной 
независимой инспекционной компанией. При указанных обстоятельствах Поставщик 
обязан возместить Покупателю стоимость проведенной экспертизы, а Покупатель имеет 
право отказаться от соответствующей поставки  либо требовать от Поставщика, по своему 
усмотрению: 

 соразмерном уменьшении стоимости конкретной партии Товара; 

 замены партии Товара на товар надлежащего качества. 

При этом возврат Поставщику некачественного Товара либо его замена осуществляется 
силами и средствами Поставщика. Возврат Поставщику некачественного Товара может 
осуществляться силами и средствами Покупателя при условии полного возмещения 
Поставщиком расходов, связанных с возвратом Товара. В случае переадресации Товара по 
причине отказа элеватора (порта) в принятии Товара из-за низкого (несоответствующего) 
качества, расходы по его доставке в новый пункт назначения несет Поставщик. 

2.3.1. Соразмерное уменьшение стоимости партии товара, указанное в п.2.3 настоящего 
Договора, производится в порядке, раскрытом на сайте АО НТБ в сети Интернет, в разделе 
«О поставке Товара с пониженным качеством», являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора, содержащий порядок изменения суммы оплаты за Товар в 
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зависимости от качественных характеристик Товара. 

2.4. При поставке Товара на условиях FCA (Инкотермс 2020) право собственности на 
Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент принятия партии Товара 
перевозчиком/экспедитором, оформления товарно-транспортной накладной 
(зерно)/транспортной железнодорожной накладной (форма №СП-31/форма ГУ-29) и/или 
экспедиторской расписки (при перевозке автотранспортом).  

Количество поставленного Товара считается по физическому весу согласно показаниям 
весов Поставщика при погрузке Товара в авто- или ж/д транспорт Покупателя в 
соответствии с весом «Нетто», указанным в соответствующих накладных (форма № СП-
31/форма ГУ-29).  

Датой поставки считается дата формирования товарно-транспортной накладной (зерно) 
(форма № СП-31) либо дата штемпеля транспортной железнодорожной накладной (форма 
ГУ-29). 

2.5. При поставке Товара на условиях СРТ (Инкотермс 2020) право собственности на 
Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент принятия партии Товара 
грузополучателем.  

Количество поставленного Товара считается по физическому весу согласно показаниям 
весов грузополучателя (весов станции назначения) в соответствии с показателями графы 
«вес нетто» в реестре товарно-транспортных накладных (форма № ЗПП-3), либо в 
приемном акте ж/д вагонов (форма ЗПП-14), либо в иной утвержденной грузополучателем 
форме.  

Датой поставки считается дата оформления реестра товарно-транспортных накладных 
(форма № ЗПП-3) на принятые автотранспортные средства либо дата приемного акта ж/д 
вагонов (форма ЗПП-14), либо дата в иной утвержденной грузополучателем форме. 

2.6. Обязательства Поставщика считаются исполненными надлежащим образом, если 
при приемке Товара будет обнаружено расхождение между количеством Товара, 
указанным в перевозочных документах, и количеством, определенным Покупателем 
(перевозчиком/грузополучателем), в пределах нормы погрешности измерений, которую 
Стороны устанавливают в размере 0,2% от количества (объема) поставленного Товара, 
суммированной с нормами естественной убыли, определяемыми на основании Приказа 
Минсельхоза России N 693, Минтранса России N 354 от 21.10.2021 "Об утверждении норм 
естественной убыли зерна, продуктов его переработки и семян различных культур при 
перевозках различными видами транспорта и норм естественной убыли шрота масличных 
культур при перевозках автомобильным транспортом". 

В случае, если количество принятого Покупателем Товара имеет расхождение с 
количеством Товара, указанным в перевозочных документах, в пределах установленной 
нормы погрешности измерений, суммированной с нормами естественной убыли, то за 
фактически поставленное количество Товара принимается количество Товара, указанное в 
перевозочных документах. 

Обязательства Поставщика по количеству поставленного Товара считаются 
исполненными надлежащим образом при наличии отклонения +/- 5% от объёма Товара, 
подлежащего поставке и указанного в выписке из реестра Договоров, в разделе «Объём 
биржевого товара». 

Претензии Покупателя по количеству Товара, предъявленные Поставщику по 
основаниям, предусмотренным настоящим пунктом договора, подлежат удовлетворению 
на сумму недостачи за вычетом норм погрешности измерений, суммированных с нормами 
естественной убыли. 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
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3.1. В зависимости от условий поставки, указанных в Параметрах договора, 
поступление Товара подтверждается/сопровождается следующими документами: 

В случае поставки Товара на условиях СРТ (Инкотермс 2020): 

- счет-фактура, товарная накладная, либо универсальный передаточный документ 
(УПД), оформленные и заверенные надлежащим образом уполномоченным лицом 
Поставщика; 

- карантинный (фитосанитарный) сертификат на каждую единицу авто- или ж/д 
транспорта; 

- ветеринарное свидетельство по форме № 3 (на фуражный Товар) на каждую единицу 
авто- или ж/д транспорта; 

- сертификат соответствия или декларация соответствия на партию Товара с 
протоколом испытаний на безопасность в соответствии с регламентом Таможенного Союза 
ТР ТС 015/2011; 

- документ, подтверждающий проведение анализа о наличии ГМО на всю партию 
Товара; 

- справка о применении пестицидов на всю партию Товара; 

- реестр ТТН или ж/д накладных (в зависимости от вида транспорта, которым 
осуществляется поставка Товара, форма № ЗПП-3 или форма ЗПП-14 соответственно), или 
иной соответствующий складской документ, безотзывно выписанный соответствующим(и) 
элеватором(ами), портом(ами) на имя Покупателя, на каждую отдельную партию Товара, с 
указанием «физического и/или зачетного веса» Товара, подтверждающий, что 
качественные показатели товара соответствуют договорным требованиям. 

В случае поставки Товара на условия FCA (Инкотермс 2020): 

- счет-фактура, товарная накладная, либо универсальный передаточный документ 
(УПД), оформленные и заверенные надлежащим образом уполномоченным лицом 
Поставщика; 

- товарно-транспортные накладные, подтверждающие вес Товара, фактически 
отгруженный на складе Поставщика; 

- удостоверение о качестве зерна (форма ЗПП-42), выданные на складе Поставщика 
на каждое транспортное средство или на партию Товара (по требованию Покупателя); 

- карантинный (фитосанитарный) сертификат на каждую единицу авто- или ж/д 
транспорта; 

- ветеринарное свидетельство по форме № 3 (на фуражный Товар) на каждую единицу 
авто- или ж/д транспорта; 

- сертификат соответствия или декларация соответствия на партию Товара с 
протоколом испытаний на безопасность в соответствии с регламентом Таможенного Союза 
ТР ТС 015/2011; 

- документ, подтверждающий проведение анализа о наличии ГМО на всю партию 
Товара; 

- справка о применении пестицидов на всю партию Товара. 

3.2.   Поставщик обязуется выслать Покупателю курьерской почтой или передать 
Покупателю (его представителю) надлежащим образом оформленные оригиналы 
документов первичного учета не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента 
осуществления поставки партии Товара. Покупатель обязуется вернуть Поставщику 
подписанные со своей стороны оригиналы документов первичного учета не позднее 5 
(Пяти) рабочих дней с момента их получения. 

Отсутствие товаросопроводительных документов на этапе приемки Товара является 
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существенным нарушением Договора и основанием для одностороннего отказа Покупателя 
от исполнения Договора. 

3.3. Поставщик обязуется не позднее даты прибытия подвижного состава на 
станцию/пункт назначения предоставить Покупателю инструкцию по отправке 
порожних вагонов. Покупатель обязуется осуществить отправку порожних вагонов 
в соответствии с полученной инструкцией не позднее 1 (Одних) суток после их 
разгрузки. 

3.4. С целью подтверждения приобретения Поставщиком (второго звена) Товара у 
непосредственного сельхозпроизводителя Поставщик предоставляет Покупателю 
заверенные копии следующих документов: 

1) В случае приобретения Товара у сельхозпроизводителей, находящихся на общей 
системе налогообложения (ОСНО): 

- договор поставки с сельхозпроизводителем, подтверждающий происхождение 
поставляемого по настоящему договору объема Товара; 

- товарная накладная или УПД, выпущенная поставщиком - сельхозпроизводителем; 

- счет-фактура с выделением сумм НДС, выпущенная поставщиком - 
сельхозпроизводителем; 

- декларация по НДС поставщика - сельхозпроизводителя; 

- документы, подтверждающие оплату товара поставщику - сельхозпроизводителю; 

- договор(-ы) аренды и (или) пользования земельным(-ми) участком(-ами), или 
свидетельства о праве собственности на земельные участки с/х назначения; 

- копия налоговой декларации, с отметками налоговой инспекции о принятии данной 
декларации (или протоколом об отражении информации в базе ИФНС), платежных 
поручений об уплате налога; 

- статистическая отчетность за предыдущий отчетный период по форме № 2 (для 
субъектов среднего и малого предпринимательства, далее - СМП), либо по форме № 29 
(кроме СМП). 

2) В случае приобретения Товара у сельхозпроизводителей, находящихся на 
специальном режиме налогообложения (ЕСХН, УСН, ЕНВД): 

- договор поставки с сельхозпроизводителем, подтверждающий происхождение 
поставляемого по настоящему договору объема Товара; 

- товарная накладная или УПД, выпущенная поставщиком - сельхозпроизводителем; 

- декларация по ЕСХН поставщика - сельхозпроизводителя или уведомление о 
переходе на специальный режим налогообложения; 

- документы, подтверждающие оплату товара поставщику - сельхозпроизводителю; 

- договор(-ы) аренды и (или) пользования земельным(-ми) участком(-ами), или 
свидетельства о праве собственности на земельные участки с/х назначения; 

- копия налоговой декларации, с отметками налоговой инспекции о принятии данной 
декларации (или протоколом об отражении информации в базе ИФНС), платежных 
поручений об уплате налога. 

- статистическая отчетность за предыдущий отчетный период по форме № 2 (для 
СМП), либо по форме № 29 (кроме СМП). 

Перечисленные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта документы должны быть 
предоставлены Поставщиком Покупателю до окончания поставки партии Товара. 

Настоящим Поставщик гарантирует достоверность сведений о сельхозпроизводителе, 
указанных в предоставленных им документах из вышеперечисленного списка. 
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Поставщик обязуется ежеквартально (не позднее 30-го числа месяца сдачи отчетности) 
передавать Покупателю копию предоставленной в налоговый орган налоговой отчетности 
за прошедший налоговый период (декларации по НДС с квитанцией о приеме налоговой 
декларации в электронном виде и извещением о вводе сведений, указанных в налоговой 
декларации в электронной форме и книгу продаж (в части отражения хозяйственных 
операций с Покупателем), копии платежных поручений, подтверждающих факт уплаты 
НДС в бюджет), а также передавать не позднее 10-го апреля года следующего за отчетным 
копию сданной в ФНС годовой бухгалтерской отчетности (бух. баланс и отчет о 
финансовых результатах). Поставщик согласен с тем, что в случае нарушения им 
вышеозначенных обязательств, Покупатель вправе приостановить приемку Товара от 
Поставщика и/или не производить оплату Товара, и/или потребовать возврат предоплаты 
за Товар до устранения допущенных нарушений (до предоставления комплекта 
документов). 

4.ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

4.1. Цена Товара определяется Сторонами в Параметрах договора. 

Сумма оплаты за суточную партию Товара определяется на основании реестра 
грузополучателя (или отчета сюрвейера), в котором указано количество Товара и среднее 
качество Товара, поставленного за сутки по показателю «протеин». 

В случае отклонения качественных характеристик Товара по сравнению с 
качественными характеристиками установленными в биржевой Спецификации, 
Покупатель вправе в одностороннем порядке, с обязательным письменным уведомлением 
Поставщика и предоставлением последнему документов, подтверждающих отклонение 
качества поставленного Товара от характеристик, установленных в биржевой 
Спецификации,  применить порядок изменения суммы оплаты за Товар в зависимости от 
качественных характеристик Товара, раскрытый на сайте АО НТБ в сети Интернет, в 
разделе «О поставке Товара с пониженным качеством», который является неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

Цена Товара в Параметрах договора указывается без НДС. В случае, если Поставщик 
является плательщиком НДС, то оплата Товара по Договору осуществляется с учетом НДС 
в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ. 

Поставщик соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору, рассчитанный в 
соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ (далее 
- Правила), удерживается Покупателем из суммы оплаты стоимости поставленного по 
Договору Товара для перечисления в адрес АО НТБ в соответствии с Регламентом 
взаимодействия биржи и заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ и 
Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ. Биржевой сбор по 
Договору купли-продажи рассчитывается от указанной в Параметрах договора суммы 
Договора купли-продажи без НДС исходя из ставки биржевого сбора, установленной АО 
НТБ. 

4.2. При поставке Товара на условиях СРТ (Инкотермс 2020) оплата Товара 
осуществляется по физическому весу согласно показаниям весов грузополучателя в 
соответствии с показателями графы «Вес нетто» в реестре товарно-транспортных 
накладных (форма № ЗПП-3) либо в акте приемки ж/д вагонов (форма ЗПП-14), если 
иное не согласовано сторонами в дополнительном соглашении. 

4.3. При поставке Товара на условиях FСА (Инкотермс 2020) оплата Товара 
осуществляется по физическому весу согласно показаниям весов грузоотправителя при 
погрузке Товара в авто- или ж/д вагоны Покупателя в соответствии с весом «Нетто», 
указанным в накладных (форма № СП- 31/Форма ГУ-27). 

4.4. Оплата Товара производится в российских рублях путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика в течение 3-х (Трех) банковских дней с даты 
поставки Товара. По соглашению сторон возможны иные формы расчетов, в том числе 
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путем взаимозачета. 
4.5. При поставке Товара на условиях СРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения                   

ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. 
Маяковского, 73.  Поставщик вправе изменить условия поставки Товара на «FСА - пункт 
отгрузки по выбору Поставщика» (Инкотермс 2020) с последующим перерасчетом цены 
и изменением условий поставки. Об изменении условий поставки Поставщик 
уведомляет Покупателя в письменном виде не позднее одного рабочего дня с момента 
заключения Договора купли- продажи, с указанием станции поставки на условиях FСА. 
Срок поставки Товара по договору в этом случае уменьшается на нормативный срок 
поставки товара ж/д транспортом от станции, указанной Поставщиком, код предприятия 
5027, ст.Бутурлиновка ЮВЖД 583101   до ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» 
(нормативный срок рассчитывается в соответствии с Приказом Министерства 
транспорта РФ от 07.08.2015 № 245 «Об утверждении Правил исчисления сроков 
доставки грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом»). Сумма 
оплаты за Товар по Договору уменьшается на стоимость железнодорожной перевозки 
Товара от указанной Поставщиком станции до ст. Бутурлиновка, ЮВЖД 583101 
ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» и услуг независимой сюрвейерской организации 
по контролю качества товара при отгрузке. Ставки и порядок расчета стоимости 
железнодорожной перевозки и услуг независимой сюрвейерской организацией по 
контролю качества товара при отгрузке утверждаются Покупателем и раскрываются на 
Сайте АО НТБ в сети Интернет. Покупатель вправе отказаться от изменения условий 
поставки, инициированном Поставщиком в порядке, указанном в настоящем пункте. 

4.6. Расчет стоимости Товара на основании уведомления Поставщика об изменении 
условий поставки в порядке, установленном п. 4.5. настоящего Договора, 
осуществляется Покупателем в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения 
Покупателем соответствующего уведомления Поставщика. В случае несогласия 
Поставщика с предложенным Покупателем расчетом стоимости Товара, поставка 
осуществляется на условиях, зафиксированных в Параметрах договора. Изменение 
условий поставки осуществляется Сторонами посредством подписания 
дополнительного соглашения к Договору. 

5.ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

5.1   Поставщик заверяет Покупателя в том, что: 

5.1.1. Поставщик является надлежащим образом учреждённым юридическим лицом, 
правомочным в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
заключение Договора; 

5.1.1. Поставщиком были совершены все действия, соблюдены все условия и получены 
все разрешения и согласия, которые требуются для того, чтобы Поставщик мог 
заключить настоящий Договор и выполнять свои обязательства по нему, и чтобы 
настоящий Договор и обязательства по нему были правомерны, действительны и 
имели юридическую силу; 

5.1.2. Поставщик ведет и своевременно подает в налоговые и иные 
государственные органы финансовую, налоговую, статистическую и иную 
государственную отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5.1.3. Поставщик соблюдает требования законодательства Российской Федерации в 
части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности 
отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате 
налогов и сборов, в т.ч. предъявляет НДС при продаже Товара по ставке, установленной 
законодательством Российской Федерации; 

5.1.4. Поставщик имеет фактическую возможность осуществить поставку Товара 
Покупателю (ресурсы, работники, помещения, оборудование, транспортные средства и 
т.д.); 
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5.1.5. Привлекаемые Поставщиком перевозчики и третьи лица являются 
добросовестными непосредственными исполнителями услуги/работы, в том числе, 
перевозки, транспортноэкспедиционных услуг, для чего обладают достаточными 
имущественными и трудовыми ресурсами и подтверждающие документы получены 
Поставщиком; 

5.1.6. Привлекаемый Поставщиком перевозчик является законным владельцем 
транспортных средств, используемых при оказании услуг по перевозке Товара (на праве 
собственности или в лизинге), водители, участвующие в перевозке, находятся в трудовых 
или гражданско-правовых отношениях с Перевозчиком и подтверждающие документы 
получены Поставщиком. 

5.2. Стороны заверяют друг друга в том, что; 

5.2.1. Каждый из них предоставил в территориальный налоговый орган по месту своей 
регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, 
общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 Налогового кодекса Российской 
Федерации (НК РФ) по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № 
ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии 
(урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке 
поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС сроком действия 
с начала календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор, бессрочно; 

5.2.1. Основной целью совершения сделки (совершения операций) по настоящему 
Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога на 
добавленную стоимость; 

5.2.2. Стороны являются участниками информирования, согласно алгоритма 
формирования информационного ресурса со сведениями об организациях, в отношении 
которых налоговыми органами через каналы ТКС передана информация о возможном 
наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 
применения налогового вычета по НДС, утвержденного Ассоциацией добросовестных 
участников рынка АПК и размещенного на сайте Хартия-апк.рф (Информресурс.Хартия-
апк.рф). 

5.3. Стороны заверяют на момент подписания настоящего Договора (или 
заключения Договора на организованных торгах) и гарантируют в налоговых периодах, в 
течение которых совершаются поставки Товара по настоящему Договору, что: 

5.3.1 Настоящий Договор, а также любые документы в соответствии с ним, 
подписываются и будут подписываться лицом, которое в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, уставом и иными 
документами соответствующей Стороны уполномочено действовать от ее 
имени; 

5.3.1. Настоящий Договор, а также исполнение его условий не нарушают и не будут 
нарушать никаких положений законодательства Российской Федерации, устава или 
внутренних документов Сторон, договоров и иных обязательств Сторон перед 
участниками, кредиторами, государственными органами или иными лицами; 

5.4. Поставщик заверяет на момент подписания настоящего Договора и 
гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются поставки Товара по 
настоящему Договору, что: 

5.4.1 Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой 
базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения 
сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об 
объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) 
бухгалтерском учете либо налоговой отчетности; 
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5.4.1. Обязательства по Договору исполняются и будут исполняться Поставщиком 
и (или) лицом, которому обязательство Поставщика по исполнению Договора передано по 
договору или закону, при этом Поставщик гарантирует, что все его действия по 
привлечению третьих лиц или передаче третьим лицам обязательств Поставщика по 
Договору, будут соответствовать гарантиям, указанным в настоящем пункте, оформлены 
документально, и Поставщик несет полную ответственность за действительность 
соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них; 

5.4.2. По операциям с участием Поставщика не имеется и не будет иметься 
признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) 
для принятия к вычету сумм НДС. 

5.5. Поставщик гарантирует Покупателю, что: 

5.5.1. Все операции по продаже Товара Покупателю будут полностью отражены в 
первичной документации Поставщика, в обязательной бухгалтерской, 
налоговой, статистической и любой иной отчетности; 

5.5.2. Поставщик предоставит Покупателю достоверные, полностью 
соответствующие законодательству Российской Федерации первичные документы, 
которыми оформляется передача Товара по Договору (включая, но не ограничиваясь, счета-
фактуры, универсальный передаточный документ, товарные накладные формы ТОРГ-12, 
товарно-транспортные накладные, квитанции формы ЗПП-13, спецификации, акты приема 
– передачи и т.д.); 

5.5.3. Поставщик предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими 
лицами, привлеченными Поставщиком к исполнению своих обязательств по настоящему 
Договору) по первому требованию Покупателя или органов государственного контроля или 
суда, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к исполнению 
обязательств Поставщика по Договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные 
в настоящем разделе Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента 
получения соответствующего запроса от Покупателя, государственного органа или суда, 
если иной срок не указан в запросе; 

5.5.4. Поставщиком и/или его контрагентами не будет создан искусственный 
документооборот в отношении поставки Товара; 

5.5.5. По требованию Покупателя Поставщик обязуется участвовать на стороне 
Покупателя в мероприятиях государственного контроля по вопросам, касающимся 
хозяйственных операций с участием Поставщика, в том числе, Поставщик обязан оказывать 
Покупателю содействие в предоставлении письменных доказательств и свидетельских 
показаний, в том числе предоставлять документы в ответ на запросы государственного 
органа, обеспечивать явку на допросы в государственный орган своих должностных лиц и 
т.д. 

5.6. В случае нарушения заверений и/или гарантий, указанных в выше, Сторона, 
чьи права нарушены вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, 
причиненных таким нарушением, руководствуясь правилами статьи 431.2 Гражданского 
кодекса Российской Федерации – в отношении нарушенных заверений и правилами статей 
15 и 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации – в отношение нарушенных 
гарантий. 

5.7. Нарушение Поставщиком заверений или неисполнение гарантий, каждое из 
которых признается имеющим существенное значение для Покупателя, является 
основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от Договора путем 
письменного уведомления, при этом Поставщик в таком случае не вправе требовать от 
Покупателя возмещения каких-либо убытков и/или расходов, вызванных отказом 
Покупателя от Договора. Датой расторжения Договора будет дата истечения 6 календарных 
дней с момента сдачи письменного уведомления об отказе Покупателя от Договора на почту 
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для отправки, если более длительный срок не указан в уведомлении. Отказ Покупателя от 
Договора по этому основанию не лишает Покупателя права на возмещение убытков или 
взыскания неустойки. 

5.8. Поставщик возместит Покупателю полностью все имущественные потери, 
которые возникнут в случае невозможности уменьшения Покупателем налоговой базы и 
(или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком, определенной 
актом государственного органа. Для целей применения данного положения Стороны 
определили, что к таким актам относятся, в том числе, но не ограничиваясь: решение 
налогового органа (о привлечении/об отказе в привлечении Покупателя к налоговой 
ответственности за совершение налогового правонарушения, об отказе в возмещении сумм 
налога на добавленную стоимость, о возмещении сумм налога на добавленную стоимость в 
сумме, меньшей заявленной к возмещению, об отказе в возврате сумм излишне 
уплаченного налога), постановление о возбуждении уголовного дела по статьям 159, 199, 
199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

5.8.1. В случае невозможности применения Покупателем права на уменьшение 
налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком, а 
также в случае нарушения заверений и/или гарантий, указанных выше, Поставщик 
возместит Покупателю полностью все убытки Покупателя (и/или третьих лиц), вызванные 
нарушением, и/или имущественные потери Покупателя, размер которых стороны заранее 
оценили как совокупность: 

- сумм, уплаченного или подлежащего уплате Покупателем в бюджет на основании 
или в связи с принятием актов государственных органов, налога на добавленную стоимость, 
который был уплачен Поставщику в составе цены Товара, сумм пеней и штрафов на 
указанный размер НДС; 

- сумм, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем в бюджет на основании или 
в связи с принятием актов государственных органов налога на прибыль вследствие 
признания неправомерными для целей уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль 
расходов, которые были произведены Покупателем по Договору, пеней и штрафов на 
указанный размер налога на прибыль; 

- сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим 
Товар (работу, услугу) у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании или в связи 
с принятием актов государственных органов. 

5.8.2. В случае предъявления третьими лицами требований к Покупателю о 
возмещении потерь и/или убытков по основаниям, указанным выше, Поставщик обязуется 
компенсировать соответствующие затраты Покупателя на такое возмещение. 

5.8.3. Для подтверждения факта имущественных потерь и/или убытков Покупателя, 
а также для подтверждения факта недостоверности заверений и неисполнения гарантий, 
данных Поставщиком, в целях взыскания убытков, достаточным доказательством будет 
являться акт государственного органа (с отражением в акте государственного органа 
хозяйственных связей с участием Покупателя и Поставщика), вне зависимости от факта его 
обжалования в установленном законом порядке. 

По требованию Покупателя Поставщик обязуется участвовать в обжалованиях Акта(-
ов) государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении Покупателя, в части, 
касающейся хозяйственных операций с участием Поставщика, на стороне Покупателя. 

Покупатель, по запросу Поставщика, предоставит Поставщику право обжаловать 
(участвовать в обжаловании на стороне Покупателя) Акт государственного органа, 
вынесенный в отношении Покупателя, в части, касающейся хозяйственных операций с 
участием Поставщика. 

5.8.4. Поставщик возместит Покупателю полностью все имущественные потери 
Покупателя, которые возникнут в случае не устранения в согласованный Сторонами срок 
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признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием 
Поставщика источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС по операциям из 
настоящего Договора, если вследствие такого не устранения Покупатель отказался от 
уменьшения суммы подлежащего уплате налога на добавленную стоимость по операциям 
с Поставщиком, при этом, для целей применения данного положения Стороны исходят из 
следующего: 

• в понимании Сторон, существенное значение для возможности применения 
налогового вычета по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника 
применения такого вычета, в связи с чем, Покупатель вправе не применять вычет по НДС 
по операциям из настоящего Договора в случае неустранения признаков 
несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика 
источника для принятия Покупателем к налоговому вычету сумм НДС по операциям из 
настоящего Договора с отнесением на Поставщика соответствующих потерь. Поставщик 
признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения налогового 
вычета по НДС существенным и достаточным основанием для неприменения Покупателем 
налогового вычета по НДС по обязательствам из настоящего Договора и не будет требовать 
от Покупателя доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа Покупателя в 
применении налогового вычета по НДС; 

• добровольный отказ Покупателя в применение налогового вычета по НДС 
выражается в подаче Покупателем в налоговый орган уточненной налоговой декларации с 
исключением операций по приобретению Товара у Поставщика по настоящему Договору; 

• наличие признаков несформированного источника для принятия к налоговому 
вычету сумм НДС определяется по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг), не 
ограничиваясь прямой сделкой с Поставщиком по настоящему Договору, но и в ситуации, 
когда Поставщик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения 
вычета по НДС по сделкам в цепочке движения товаров, работ, услуг; 

• при определении несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС 
под поставщиком (исполнителем, подрядчиком) так же понимается агент/комиссионер, а 
под неотражением операций в налоговой декларации по НДС в таком случае – в том числе, 
неотражение операций в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур; 

• устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с 
участием Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем 
формирования в бюджете источника для применения Покупателем вычета по НДС в сумме, 
уплаченной Поставщику по настоящему Договору в составе стоимости Товара, т.е. путем 
надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет; 

• при получении уведомления от Покупателя о наличии сведений о 
несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источнике 
для принятия к вычету сумм НДС Поставщик обязуется обеспечить устранение таких 
признаков в течение 1 месяца с момента получения указанного уведомления; 

• Если Поставщик не обеспечил устранение признаков несформированного по 
цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия 
Покупателем к вычету сумм НДС в указанный срок, Поставщик обязуется возместить 
имущественные потери Покупателя (и/или третьих лиц) в соответствии со ст. 406.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе потери, вызванные 
предъявлением требований органами государственной власти к Покупателю или к третьему 
лицу, а так же добровольным отказом Покупателя от уменьшения суммы подлежащего 
уплате налога по операциям с Поставщиком; 

• Критерии определения признаков несформированного источника для принятия 
Покупателем к вычету сумм НДС, а также иные условия, связанные с информированием о 
наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного источника по 
цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по 
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операциям с участием Поставщика, установлены в соответствие с Алгоритмом 
формирования Информационного ресурса со сведениями об организациях, в отношении 
которых налоговыми органами через каналы ТКС передана информация о возможном 
наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 
применения вычета по НДС, утвержденного Ассоциацией добросовестных участников 
рынка АПК и размещенного на сайте Хартия-апк.рф (Информресурс.Хартия-апк.рф). 

5.8.5. Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые 
Поставщик обязуется возместить Покупателю в случае добровольного неприменения 
Покупателем налоговой выгоды по операциям с Поставщиком в виде вычета по налогу на 
добавленную стоимость, в размере суммы налога на добавленную стоимость, который был 
уплачен Поставщику в составе цены Товара. 

5.8.6. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми стороны 
связывают обязанность Продавца возместить имущественные потери Покупателя, 
достаточным доказательством будет являться информационное письмо территориального 
налогового органа, переданное по каналам телекоммуникационной связи о том, что 
ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии 
несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для 
принятия Покупателем к вычету сумм НДС по взаимоотношениям с Поставщиком 
считается урегулированной для Покупателя в связи с подачей последним уточненной 
налоговой декларации, исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по 
взаимоотношениям с контрагентом-продавцом, при этом для Поставщика ситуация 
считается неурегулированной. 

5.8.7. Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери и/или 
убытки Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Продавцом 
соответствующего требования Покупателя, в соответствии с условиями Договора. В случае 
направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным 
Продавцом по истечении 6 (шести) дней с даты направления указанного требования 
заказным письмом. 

5.8.8. Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении 
имущественных потерь и/или убытков из денежных средств, причитающихся выплате 
Поставщику по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, 
направив соответствующее заявление о зачете Поставщику. 

5.9. Уплаченная Поставщиком сумма в счет возмещения имущественных 
потерь/убытков подлежит возврату Покупателем в следующих случаях: 

5.9.6. Отмены решения налогового органа, являющегося основанием 
возникновения обязательства Поставщика по возмещению имущественных потерь/убытков 
Покупателя, полностью или в соответствующей части, в досудебном порядке вышестоящим 
налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Возврат 
денежных средств в данном случае осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней с момента получения Покупателем документов, свидетельствующих об отмене 
решения налогового органа, являющегося основанием возникновения обязательства 
Поставщика по возмещению имущественных потерь Покупателя, вышестоящим налоговым 
органом. 

5.9.7. Признания в последующем решения налогового органа, являющегося 
основанием возникновения обязательства Поставщика по возмещению имущественных 
потерь Покупателя, недействительным в судебном порядке полностью или в 
соответствующей части. Возврат денежных средств в данном случае осуществляется в срок 
не позднее 10-ти (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу последнего судебного акта 
по делу и истечения процессуального срока на кассационное обжалование. 

Покупатель при разбирательстве дела в суде первой инстанции обязуется направить 
ходатайство о привлечении Поставщика к участию в деле в качестве третьего лица, не 
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заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, а Поставщик обязуется 
принять участие в судебном процессе на стороне Покупателя в случае удовлетворения 
судом вышеуказанного ходатайства. 

5.9.8. При устранении Поставщиком или третьим лицом по цепочке поставщиков 
товаров (работ, услуг) признака несформированного по цепочке хозяйственных операций с 
участием Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС в случае, если ранее 
Покупатель осуществил добровольный отказ от применения вычета по НДС по операциям 
с Поставщиком. Устранение названного признака подтверждается соответствующим 
информационным сообщением в рамках Алгоритма формирования Информационного 
ресурса со сведениями об организациях, в отношении которых налоговыми органами через 
каналы ТКС передана информация о наличии несформированного источника по цепочке 
поставщиков товаров (работ/услуг) для применения вычета по НДС, утвержденного 
Ассоциацией добросовестных участников рынка АПК и размещенного на сайте Хартия-
апк.рф (Информресурс.Хартия-апк.рф). Возврат денежных средств в данном случае 
осуществляется в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения 
Покупателем уведомления Поставщика с приложением копии указанного в настоящем 
пункте информационного сообщения. 

5.9.9. В случае исполнения Покупателем обязанности по возврату денежных 
средств Поставщику проценты за пользование денежными средствами, по статье 317.1. 
Гражданского кодекса Российской Федерации, за период с даты возмещения 
убытков/имущественных потерь и до надлежащей даты возврата Поставщику уплаченных 
последним денежным средств Покупателю не начисляются. 

5.9.10. Покупатель вправе осуществить возврат Поставщику полученных от 
Поставщика денежных средств в порядке зачета встречных денежных требований в счет 
денежных выплат, причитающихся с Поставщика по любым основаниям, срок исполнения 
которых уже наступил к моменту зачета, направив соответствующее заявление о зачете 
Поставщику. 

Стороны признают, что условия раздела 3 настоящего Договора направлены на 
обеспечение имущественных интересов Покупателя вне зависимости от действительности, 
исполнимости, заключенности Договора. В связи с этим Стороны рассматривают условия 
раздела 5 настоящего Договора в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не 
зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора 
недействительным, незаключенным, истечения срока его действия, настоящие условия 
сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные 
положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае нарушения Поставщиком установленного в Параметрах договора 
либо в дополнительном соглашении срока поставки Товара либо недопоставки Товара 
свыше 3 (Трех) календарных дней, Покупатель имеет право в одностороннем порядке и по 
своему выбору: 

- продлить период поставки Товара с начислением или без начисления неустойки; 

- пересмотреть цену Товара, установленную Параметрами договора, на 
непоставленный/недопоставленный Товар; 

- отказаться от исполнения своих обязательств по Договору или дополнительному 
соглашению полностью или в части недопоставленного Товара. 

Соответствующее решение Покупателя направляется Поставщику в уведомительном 
порядке всеми возможными способами, в том числе по факсимильной либо электронной 
связи на электронные адреса и номера, указанные в разделе 10 Договора. На Покупателя в 
этом случае не налагается каких-либо санкций или иных последствий. Принятие 
Покупателем Товара, поставленного Поставщиком с нарушением срока поставки, не 
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освобождает Поставщика от ответственности за допущенное нарушение. 

При допущении нарушения согласованного срока поставки Товара либо в случае 
недопоставки Товара по требованию Покупателя Поставщик уплачивает Покупателю пеню 
(неустойку) в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости 
непоставленного/недопоставленного объема Товара за каждый день просрочки. 

6.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты партии Товара, 
согласованного Сторонами в соответствующем дополнительном соглашении, Покупатель 
уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. 

В случае привлечения Покупателя к административной ответственности (в т.ч. 
органами Россельхознадзора) за отсутствие на переданный Поставщиком Товар 
сертификатов, свидетельств и деклараций, Поставщик обязуется по требованию 
Покупателя в 3-х дневный срок компенсировать Покупателю сумму, выставленных в его 
адрес или уже уплаченных штрафов. 

6.3. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
по Договору ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Претензионный порядок рассмотрения споров и разногласий по Договору 
является обязательным в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Претензия может быть направлена другой Стороне любым доступным 
способом: электронная почта   mail@butmk.ru и либо заказным письмом с уведомлением о 
вручении по адресу: 397500, Воронежская область, город Бутурлиновка, улица 
Маяковского, д.73. 

Датой предъявления претензии (требования) считается дата ее получения Стороной, 
определяемая в зависимости от способа ее направления: 

- при направлении заказной корреспонденции - по отметке почтового штемпеля, 
указанной в уведомлении о вручении заказного письма или по дате, отраженной в качестве 
даты «Ожидает адресата в месте вручения», указанной на официальном сайте Почты 
России, в разделе: «Отслеживание почтовых отправлений»; 

- при направлении курьерской почтой - дата, указанная в накладной курьерской 
организации; 

- нарочно - дата получения, указанная на копии претензии или дата претензии - при 
отсутствии указания такой даты; 

- по электронной почте - дата направления электронного сообщения, при отсутствии 
уведомления системы об ошибке отправки (уведомления о невозможности доставки 
сообщения). 

При неполучении ответа на претензию в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты 
ее предъявления, или при невозможности урегулирования разногласий в досудебном 
порядке с учетом поступившего ответа на претензию, претензионный порядок считается 
соблюденным. 

7.2. В случае если Стороны не придут к согласию по возникшим спорам и 
разногласиям в вышеуказанный срок, то спор по настоящему договору будет передан для 
разрешения в  Арбитражный суд по месту нахождения истца. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Форс-мажорными обстоятельствами считаются обстоятельства 
непреодолимой силы, не зависящие от сторон договора, а именно: стихийные бедствия, 
введение чрезвычайного положения, ведение военных действий, забастовки, изменения в 
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федеральном законодательстве, делающие невозможным выполнение условий настоящего 
договора и документально подтвержденные соответствующими уполномоченными 
государственными органами/организациями или органами местного самоуправления. 

8.2. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение было вызвано форс-мажорными 
обстоятельствами. Сроки для исполнения обязательств по настоящему договору 
продлеваются на период действия форсмажорных обстоятельств. 

8.3. Сторона, не исполняющая свои обязательства по настоящему договору 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую 
сторону об их наступлении в течение 3(Трех) рабочих дней, разве что сами эти 
обстоятельства препятствовали отправлению уведомления. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон. 

9.2. По окончании торгов Стороны вправе изменить Параметры договора. 
Соответствующие изменения оформляются письменно дополнительным соглашением к 
Договору. 

9.3. Принимая участие в Торгах Поставщик подтверждает, что ознакомлен  с 
Условиями допуска Участников торгов к участию в Аукционах, Заказчиком которых 
выступает ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» биржевой спецификацией и иной 
информацией размещённой на сайте АО НТБ в сети Интернет  в т.ч. в разделе «О поставке 
Товара с пониженным качеством».  

9.4. Документы, а также любая переписка, полученные Сторонами друг от друга 
по электронной почте, имеют юридическую силу и приравниваются к оригинальным 
документам, если на них имеются подпись уполномоченного лица и печать предприятия 
(при наличии). При этом Стороны обязаны обменяться оригиналами документов путем их 
отправки посредством Почты России или иной курьерской организации не позднее 7 (Семи) 
календарных дней с момента подписания соответствующего документа. 
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Часть 21. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах и 
условия договоров, заключаемых по итогам Аукционов, Заказчиком 
которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«КурскАгроАктив» («Заказчик»). 

1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика 
1.1. Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при 
выполнении следующих условий: 

1.1.1. Предоставление Заказчику аукционов документов в соответствии с п. 2.1- 2.2 
настоящих Условий допуска. 

1.1.2. Выполнения условия периодичности предоставления документов Заказчику 
аукционов, указанного в п. 2.1- 2.2 настоящих Условий допуска. 

1.1.3. Отсутствие оснований для отказа Участнику торгов в допуске к участию в Аукционах 
Заказчика, приведенных в разделе 5 настоящих Условий допуска. 

1.2. Порядок взаимодействия Участника торгов и Заказчика аукционов в ходе 
предоставления указанных выше документов определяется сторонами по взаимной 
договоренности. 

1.3. Условия 1.1.1. и 1.1.2. допуска Участника торгов к участию в Аукционах Заказчика, 
приведенные в настоящих Условиях допуска, считаются выполненными Участником 
торгов также в случае предоставления Заказчиком аукционов на Биржу и Участнику торгов 
Письма о согласовании допуска Участника торгов к аукционам Заказчика по Форме, 
установленной внутренним документом Биржи «Формы документов на товарных 
аукционах АО НТБ», утверждаемым Биржей и размещаемым на Сайте биржи. 

2. Предоставление Заказчику аукционов документов 
 

2.1. Документы, предоставляемые юридическими лицами - резидентами РФ 

Документы предоставляются разово при допуске к участию в Аукционах Заказчика 

и далее один раз в квартал по запросу Заказчика:  

2.1.1. Учетная карта контрагента с основными реквизитами, в том числе банковскими, 

юридического лица, контактными данными и указанием применяемой системы 

налогообложения (раздел 3. настоящих Условий допуска); 

2.1.2. Согласие на обработку персональных данных генерального директора и иных лиц, 

упомянутых в предоставленных документах (раздел 4. настоящих Условий допуска); 

2.1.3. Заверенная Участником торгов копия Устава (все страницы); 

2.1.4. Документы, подтверждающие полномочия представителя Контрагента 

2.2. Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями – 
резидентами РФ 
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Документы предоставляются разово при допуске к участию в Аукционах и далее один раз 

в квартал по запросу Заказчика: 

2.2.1. Учетная карта контрагента с основными реквизитами, в том числе банковскими, 

индивидуального предпринимателя, контактными данными и указанием применяемой 

системы налогообложения (раздел 3.  настоящих Условий допуска); 

2.2.2. Согласие на обработку персональных данных контрагента, подписанта и иных лиц, 

упомянутых в тексте предоставленных документов (раздел 4. настоящих Условий допуска). 

2.2.3. Паспорт Участника торгов (копии всех заполненных страниц); 

2.2.4. Информационное письмо от ИФНС о переходе контрагента на УСН (если 

применимо). 
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3. Учетная карта Контрагента (Форма) 
 

 

                 ___________________                       ____________________                    ____________________ 

                      (руководитель)                                         (подпись)                                               Ф.И.О. 

 

МП 

 

1. Инициатор  

Заполняется лицом, заинтересованным в 
заключении Договора (инициирующим работу с 
Контрагентом) 

 

2. Наименование Юридического лица         
с указанием организационно-правовой формы 

 

3. Индивидуальный предприниматель  

4.  ОГРН                       
5. ИНН / КПП                       
6. ОКПО                       
7. Юридический адрес: 
7.1. Почтовый индекс        
7.2. Субъект Российской Федерации  
7.3. Город / район  
7.4. Населенный пункт  
7.5. Улица / проспект  
7.6. Номер дома Корпус / строение                         Офис 
8. Фактический адрес: 
8.1. Почтовый индекс        
8.2. Субъект Российской Федерации  
8.3. Город   
8.4. Населенный пункт  
8.5. Улица / проспект  
8.6. Номер дома Корпус / строение                         Офис 
9. Почтовый адрес: 
9.1. Почтовый индекс        
9.2. Субъект Российской Федерации  
9.3. Город   
9.4. Населенный пункт  
9.5. Улица / проспект  
9.6. Номер дома Корпус / строение                         Офис 

10. Банковские реквизиты:  
Расчетный   счет                       
Наименование банка: 
 

 

Корреспондентский счет                       
БИК            

 

11. Контактный телефон:                                       Моб. 
11.1 Контакты бухгалтера:  Телефон: 
12. Эл. почта:  
13. Являюсь сельхозпроизводителем        Не являюсь сельхозпроизводителем нет 
14.  Система налогообложения: Общая  
15. Лицо, действующее от имени организации / ИП (подписант): 

15.1. Генеральный 
директор 

 Директор  ИП     Представитель по 
доверенности 

 

15.2. Ф.И.О.  
15.3. Доверенность         №     _________________   от    ____________________  
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4. Согласие на обработку персональных данных  
 

Я, ______________________________, документ, удостоверяющий личность: 
__________________Серия ________ №___________, выдан «___»_______20___, 
______________________________________________, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», при 
заключении и исполнении договоров/контрактов, по которым являюсь представителем 
стороны в целях: 

- обеспечения информационной безопасности; 

- обеспечения финансово-хозяйственной деятельности; 

- формирования первичных документов; 

- организации взаимодействия, 

даю согласие на обработку моих персональных данных Обществу с ограниченной 
ответственностью «КурскАгроАктив» (ИНН 4611010458), а именно: ФИО, дата рождения, 
пол, паспортные данные, гражданство, место рождения, должность, адрес проживания, 
номера телефонов, адреса электронной почты, то есть на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и в течение срока взаимодействия с 
контрагентом или до достижения целей обработки, либо до дня отзыва в письменной 
форме. 

 

«___» _____________  20___ г. _________________________________ (ФИО) 
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5. Основания для отказа в допуске / приостановления допуска Участника 
торгов к участию в Аукционах, Заказчиком которых выступает Общество 
с ограниченной ответственностью «КурскАгроАктив» («Заказчик»). 
 

1.  Отсутствие сведений об Участнике торгов в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и/или недостоверный адрес 
Участника торгов, отсутствие информации о фактическом адресе Участника торгов 
(проверка по: https://www.nalog.ru/, https://spark-interfax.ru/); 

2. Наличие текущих просроченных обязательств Участника торгов перед Заказчиком 
аукционов и/или наличие фактов недобросовестного (несвоевременного) исполнения 
обязательств Участником торгов перед Заказчиком аукционов (проверка по: 
https://kad.arbitr.ru/; внутренние документы Заказчика аукционов, подтверждающие факты 
нарушения обязательств); 

3. Участник торгов находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или признан 
по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (проверка по: 
https://kad.arbitr.ru/, https://bankrot.fedresurs.ru/); 

4. Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам и 
сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные фонды 
(Пенсионный фонд, ФСС и т. д.) (проверка по: - https://www.nalog.ru/); 

5. Участник торгов не зарегистрирован в Федеральной государственной информационной 
системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (https://specagro.ru/). 

 

  



417 
 

6. Условия договоров купли-продажи, заключаемых по итогам Аукционов, 
Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной 
ответственностью «КурскАгроАктив»  
 

1.Предмет договора 

1.1. Продавец обязуется передавать в собственность Покупателя сельскохозяйственные 

культуры (далее «Товар»), а Покупатель обязуется принимать Товар и уплачивать за него 

определенную денежную сумму на условиях, определенных Договором, заключенным по 

итогам товарного аукциона (далее – «Аукцион») в соответствии с Правилами 

организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ (далее – «Правила»), а также 

Условиями Продавца. 

1.2. Условия Продавца – документ, содержащий условия и порядок изменения стоимости 

Товара и срока поставки при изменении базиса поставки, утвержденный Продавцом и 

раскрытый на сайте АО НТБ в сети Интернет (далее – Условия Продавца). 

1.3. Товар поставляется насыпью. Продавец обязан передать Покупателю Товар свободным 

от прав третьих лиц, к моменту передачи Покупателю Товар не должен находиться в залоге, 

быть арестованным или являться предметом исков третьих лиц. 

1.4. Выписка из Реестра договоров купли-продажи на Аукционах Заказчика и параметры 

Аукциона, приведенные в Сводной ведомости аукционов, по результатам которого 

заключен Договор, определяют следующие условия поставки (далее – Параметры 

договора): 

1.4.1. Наименование Товара; 

1.4.2. Качество Товара; 

1.4.3. Цена Товара; 

1.4.4. Количество Товара; 

1.4.5. Срок, базис и условия поставки Товара по Инкотермс 2020; 

1.5. Прочие условия, не определенные Параметрами договора, определяются настоящими 

Условиями договора продажи товара. 

2. Порядок и сроки поставки и приемки Товара 

2.1. Отгрузка Товара осуществляется в рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов. По 
соглашению Сторон отгрузка Товара с зерновой площадки или элеватора возможна в 
выходные и праздничные дни. 

2.2. Условия поставки определяются и трактуются Сторонами в соответствии с терминами 
«Инкотермс 2020» и указываются в Параметрах договора. Термины Инкотермс 2020 
применяются Сторонами в части, не противоречащей Договору, а также Условиям 
Продавца. 

2.3. Поставка Товара осуществляется Продавцом на условиях EXW (Инкотермс 2020) в 
соответствии со следующими положениями: 
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2.3.1. Поставка Товара путем списания Товара с лицевого счета Продавца и зачисления его 
на лицевой счет Покупателя на элеваторе (без фактического перемещения Товара) (EXW 
Инкотермс 2020): 

2.3.1.1. Для получения Товара Покупатель должен иметь действующий договор хранения и 
лицевой счет в месте хранения Товара. 

2.3.1.2. Покупатель не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до переоформления права 
собственности на Товар, должен уведомить Продавца о реквизитах своего договора 
хранения и номера лицевого счета. 

2.3.1.3. Обязанность Продавца передать Товар Покупателю считается исполненной после: 

- подписания Сторонами универсального передаточного документа (УПД), и 

- выдачи элеватором квитанции по форме № ЗПП-13 на имя Покупателя. 

2.4. В случае, если Условия продавца допускают изменение базиса поставки, по запросу 
Покупателя, поступившему в адрес Продавца не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента 
заключения Договора, Продавец вправе изменить условия поставки Товара с EXW 
(Инкотермс 2020) на FCA (Инкотермс 2020) или CPT (Инкотермс 2020) с последующим 
перерасчетом цены и изменением условий поставки в соответствии с Условиями продавца. 
Об изменении условий поставки или отказе от изменений Продавец уведомляет Покупателя 
не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления. В случае согласия 
Продавца Параметры договора считаются измененными с момента направления такого 
уведомления Продавцом на электронную почту, указанную в Условиях продавца. 

2.5. В случае согласия Продавца на изменение базиса поставки в соответствии с пунктом 

2.4. Договора, применяются следующие условия поставки в соответствии с выбранным 
базисом поставки: 

2.5.1. Поставка Товара автомобильным транспортом (CPT Инкотермс 2020): 

2.5.1.1. Покупатель (грузополучатель) обязуется содержать погрузочно-разгрузочные 
площадки складов, а также подъездные к ним пути в исправном состоянии в любое время 
года; обеспечивать беспрепятственный проезд автотранспорта с Товаром, а также его 
свободное маневрирование. 

2.5.1.2. Покупатель (грузополучатель) обязан самостоятельно и за свой счет произвести 
разгрузку автомобиля в течение 2 (двух) часов с момента прибытия автомобиля, а разгрузку 
всей партии Товара в течение 24 часов при одновременном прибытии всего транспорта, 
если эта партия не превышает суточную мощность приемки места разгрузки. При 
сверхнормативном (превышающем вышеуказанное время) простое автотранспорта 
Покупатель (грузополучатель) на основании письменного требования Продавца обязан 
возместить Продавцу все расходы, понесенные в связи со сверхнормативным простоем 
автомобиля из расчета, действующего на момент разгрузки партии Товара тарифа 
перевозчика. 

2.5.2. Получение Товара Покупателем в месте нахождения Продавца железнодорожным 
или автотранспортом (FCA Инкотермс 2020): 
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2.5.2.1. Покупатель не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты 
отгрузки, должен подать Продавцу письменную заявку с указанием количества, 
подлежащего отгрузке Товара. Продавец, в свою очередь, в течение одного рабочего дня с 
момента получения заявки, уведомляет Покупателя о своей готовности отгрузить Товар в 
указанную дату, либо о переносе срока отгрузки в пределах периода поставки, 
согласованного в Параметрах договора. 

2.5.2.2. Погрузка Товара осуществляется силами Продавца в железнодорожный или 
автомобильный транспорт, привлеченный Покупателем за свой счет. Расходы Продавца по 
погрузке Товара включены в стоимость Товара. 

2.5.2.3. При отгрузке Товара в автотранспорт Покупателя, не позднее, чем за один рабочий 
день до отгрузки Товара, Покупатель обязан письменно сообщить Продавцу номер и марку 
каждого автомобильного средства, в которое будет производиться отгрузка Товара, ФИО и 
паспортные данные водителя, реквизиты и название автотранспортного предприятия-
перевозчика, в распоряжении которого находится автотранспорт. Погрузка Товара 
осуществляется силами Продавца в автотранспорт Покупателя и под контролем 
Покупателя. 

2.5.2.4. Погрузка Товара в автотранспорт Покупателя производится строго в соответствии 
с инструкциями и под контролем Покупателя. Соответственно, расчет и контроль массы 
груза, а именно: отсутствие превышения при погрузке допустимой массы транспортного 
средства и(или) допустимой нагрузки на любую из осей транспортного средства и(или) 
габаритов, указанных в специальном разрешении, являются обязанностью Покупателя. 
Покупатель несет полную ответственность за превышение допустимой массы 
транспортного средства и(или) нагрузки на любую из осей транспортного средства и(или) 
за превышение габаритов, указанных в специальном разрешении, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5.3. Поставка железнодорожным транспортом (CPT Инкотермс 2020): 

2.5.3.1. Провозная плата, транспортные расходы (железнодорожный тариф, 
дополнительные услуги: подача, уборка вагонов, пользование вагонами, оформление 
оплаты провозных платежей, сбор за предъявление вагонов) и прочие расходы, взимаемые 
перевозчиком при отправлении вагона, несет Продавец и включает указанные расходы в 
стоимость Товара. Покупатель (грузополучатель) в свою очередь обязан за свой счет 
оплатить раскредитовку вагона/контейнера на станции назначения, организовать за свой 
счет подачу вагона/контейнера на свои подъездные пути/склад, самостоятельно и за свой 
счет произвести разгрузку Товара из вагона/контейнера/хоппера, действуя согласно 
правилам и нормам, определенным Федеральным законом от 10.01.2003 N 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми 
актами. 

2.5.3.2. По окончании разгрузки вагонов Покупатель (грузополучатель) обязуется 
осуществить все необходимые действия для незамедлительного возврата порожних 
вагонов/контейнеров, со станции назначения, в том числе оформить надлежащим образом 
все документы. За задержку вагонов под выгрузкой грузов более тридцати шести часов с 
момента подачи вагонов под выгрузку грузов Покупатель (грузополучатель) в течение 5 
(пяти) дней с момента получения письменного требования Продавца уплачивает Продавцу 
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в десятикратном размере штраф, установленный статьей 100 Федерального закона от 
10.01.2003 N 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

2.5.3.3. Покупатель (грузополучатель) обязан в течение 3 календарных дней, следующих за 
днем приемки Товара от перевозчика, отправить Продавцу заказным письмом оригиналы 
транспортной железнодорожной накладной (форма ГУ-27-О). 

2.5.3.4. В течение 2 (двух) календарных дней с момента передачи Товара перевозчику 
Продавец извещает Покупателя о факте отгрузки Товара, путем направления Покупателю 
по электронной почте копий товаросопроводительных документов. 

2.6. Вручение или фактическая передача Товара перевозчику или Покупателю 
(грузополучателю) подтверждается следующими документами: 

2.6.1. либо Товарно-транспортной накладной (типовая межотраслевая форма №СП-31), в 
которой в обязательном порядке указывается номер и дата Договора; 

2.6.2. либо Транспортной железнодорожной накладной (форма ГУ-27-О). 

2.7. При передаче Товара Продавец предоставляет Покупателю посредством электронной 
почты копий и с последующим отправлением оригиналов документов посредством 
почтовой связи или нарочно следующие документы: 

2.7.1. Карточку анализа зерна (отраслевая форма №ЗПП-47); 

2.7.2. Декларацию о соответствии; 

2.7.3. Протокол испытания на безопасность продукции; 

2.7.4. УПД; 

2.7.5. Квитанцию на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления 
(отраслевая форма №ЗПП-13) (при поставке Товара путем списания Товара с лицевого 
счета Продавца и зачисления его на лицевой счет Покупателя на элеваторе в соответствии 
с пунктом 2.3 Договора). 

2.8. Приведенный в пункте .2.7. Договора перечень документов для предоставления 
Покупателю является исчерпывающим. Иные документы могут быть предоставлены 
Продавцом по дополнительному запросу Покупателя. Предоставление иных документов, 
не указанных в пункте 2.7. Договора, является правом, а не обязанностью Продавца. 

2.9. Покупатель обязан обеспечить в своих складских помещениях условия для хранения и 
складирования Товара, соответствующие нормативным требованиям, предъявляемым к 
хранению и складированию подобного вида Товара. 

3. Качество и количество Товара 

3.1. Количество Товара и его качественные показатели определяются Параметрами 
договора и Спецификацией биржевых товаров на товарных аукционах АО НТБ. 

3.2. Количество, качество и состояние Товара, определяется как окончательное при 
передаче Товара, в соответствии с Карточкой анализа зерна по форме № ЗПП-47 на общую 
партию Товара, указанную в Параметрах договора. 
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3.3. После приемки Товара с соблюдением правил, установленных пунктами 3.2, 4.1 
Договора претензии по количеству и качеству Товара не принимаются. 

4. Приемка Товара по количеству и качеству 

4.1. Приемка Товара по количеству производится на следующих условиях: 

4.1.1. При поставке Товара с использованием автомобильного или железнодорожного 
транспорта (CPT Инкотермс 2020), приемка Товара по количеству осуществляется на 
основании результатов взвешивания на весах Покупателя, поверенных в установленном 
порядке; 

4.1.2. При поставке Товара на условиях получения Товара Покупателем в месте нахождения 
Продавца (выборка товаров) (FCA Инкотермс 2020), приемка Товара по количеству 
осуществляется на основании результатов взвешивания на весах Продавца, поверенных в 
установленном порядке; 

4.1.3. При поставке Товара на элеваторе путем перевода с лицевой карточки Продавца на 
лицевую карточку Покупателя (EXW Инкотермс 2020), приемка Товара по количеству 
осуществляется Покупателем согласно количеству, указанному в товаросопроводительных 
документах. 

4.2. Приемка Товара по качеству производится на следующих условиях: 

4.2.1. При поставке Товара с использованием автомобильного (пункт 2.5.1 Договора) или 
железнодорожного транспорта (пункт 2.5.3 Договора) (CPT Инкотермс 2020) приемка 
Товара по качеству осуществляется на основании заключения аттестованной лаборатории 
Продавца. 

4.2.2. При поставке Товара на условиях получения Товара Покупателем в месте нахождения 
Продавца (выборка товаров) (FCA Инкотермс 2020), поставки Товара на элеваторе или 
зерновой площадке путем перевода с лицевой карточки Продавца на лицевую карточку 
Покупателя (EXW Инкотермс 2020), приемка Товара по качеству осуществляется на 
основании заключения аттестованной лаборатории Продавца. 

4.3. При поставке Товара с использованием автомобильного (пункт 2.5.1 Договора) или 
железнодорожного транспорта (пункт 2.5.3 Договора) (CPT Инкотермс 2020) в случае 
обнаружения несоответствия Товара по количеству или качеству уведомление и вызов 
представителя Продавца обязателен. Продавец в течение 48 часов с момента получения 
уведомления, направленного по электронной почте, вправе направить своего представителя 
либо сообщить о невозможности выезда представителя. В случае невозможности выезда 
Представителя для совместного отбора проб проверка качества или количества продукции 
производится в присутствии представителя 

независимого органа (ЦОКЗ). При разногласиях в оценке качества зерна между Продавцом 
и Покупателем проводится анализ качества зерна аттестованной лабораторией Покупателя 
в присутствии представителя Продавца (ЦОКЗ), в частности производится отбор проб и 
образцов поставленного Товара в 3-х экземплярах. Данные пробные образцы хранятся в 
течение всего срока разрешения возникшей спорной ситуации. Отбор образцов 
осуществляется по действующим стандартным методикам отбора проб на 
соответствующую культуру. При этом выгрузка товара из ж/д вагонов, автотранспорта 
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Продавца или третьих лиц без письменного согласия Продавца не производится. При 
несогласии Продавца с результатами анализа зерна проводится контрольный анализ 
качества зерна в независимой аккредитованной лаборатории (отбор проб зерна и 
последующее пломбирование проб производится в присутствии представителя Продавца 
либо представителя независимой аккредитованной лаборатории (ЦОКЗ, СЖС, ТПП) в 
случае, если Продавец принял соответствующее решение). Результат анализа 
аккредитованной независимой лаборатории является окончательным. Затраты, связанные с 
проведением контрольного анализа качества зерна, несет виновная Сторона. 

4.4. До получения результата испытаний качества Товара Покупатель обязан обеспечить 
сохранность Товара, предотвратить смешение его с другим Товаром, а также обеспечить 
хранение Товара, заявленного как ненадлежащего качества, в условиях, соответствующих 
условиям хранения качественного Товара. Покупатель не вправе уничтожать 
некачественный Товар до получения письменного согласия Продавца или иных 
письменных инструкций Продавца, подписанных уполномоченным лицом Продавца. 

4.5. В случае нарушения Покупателем (грузополучателем) любого из требований, 
указанных в разделе 4 Договора, претензии Покупателя по количеству и качеству 
поставленного Товара не рассматриваются и удовлетворению не подлежат. 

5. Стоимость Товара и порядок оплаты 

5.1. Сумма платежей Покупателя в адрес Продавца по Договору складывается из стоимости 
поставляемого Товара согласно Параметрам договора, включая НДС по действующей 
ставке согласно НК РФ, платы, установленной Условиями Продавца, а также биржевого 
сбора, рассчитанного в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных 
аукционах АО НТБ (далее - Правила), НДС не облагается в соответствии с подпунктом 12.2 
пункта 2 статьи 149 НК РФ. 

5.2. Цена Товара определена в выписке из Реестра договоров купли-продажи на аукционах, 
заключенных Сторонами (входит в Параметры договора). 

5.3. Покупатель соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору, рассчитанный в 
соответствии с Правилами, относится на счет Покупателя и после перечисления 
Покупателем биржевого сбора по Договору, уплачивается Продавцом в адрес АО НТБ в 
соответствии с Регламентом взаимодействия биржи и заказчика аукционов на товарных 
аукционах АО НТБ и Правилами. Биржевой сбор по Договору купли-продажи 
рассчитывается от указанной в Параметрах договора суммы Договора купли-продажи без 
НДС исходя из ставки биржевого сбора, установленной АО НТБ. 

5.4. Оплата поставляемого по договору Товара, а также биржевого сбора по Договору 
осуществляется Покупателем в адрес Продавца по 100% предоплате в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после заключения договора и выставления счета покупателю. 

5.5. Оплата Товара, поставляемого в соответствии с Параметрами договора, а также 
биржевого сбора по Договору, осуществляется путем перечисления Покупателем денежных 
средств на счет Продавца, указанный в Условиях продавца. Покупатель указывает в 
платежном поручении номер и дату Договора. 
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5.6. Моментом оплаты и исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, 
является момент зачисления денежных средств банком Продавца на банковский счет 
Продавца. 

5.7. Продавец вправе при нарушении Покупателем установленного порядка и сроков 
оплаты, указанных в Договоре, в одностороннем порядке отказаться от поставки Товара 
направив соответствующее уведомление Покупателю и Бирже. 

6. Действие непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе военных действий, 
правительственных мер, ограничивающих исполнение обязательств, эпидемий, эмбарго, 
землетрясений, наводнений, ураганов или других стихийных бедствий. 

6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в связи с непреодолимой силой, 
должна письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня наступления таких обстоятельств.  

6.3. Письменное уведомление должно содержать сведения об обстоятельствах 
непреодолимой силы и о возможном их влиянии на способность Стороны выполнить свои 
обязательства в соответствии с Договором, срок, в течение которого предполагается 
существование обстоятельств непреодолимой силы. К уведомлению должно быть 
приложено свидетельство или иной документ, выданный 

соответствующей Торгово-Промышленной палатой или иным компетентным органом, 
являющееся подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств, на 
которые ссылается в письменном уведомлении Сторона. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 (одного) 
месяца или продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы заведомо 
превышает указанный в настоящем пункте срок, Сторона, получившая уведомление о 
невозможности исполнения обязательств ввиду непреодолимой силы, вправе отказаться от 
Договора (исполнения Договора) в одностороннем внесудебном порядке. Договор 
прекращается по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Стороной по 
электронной почте уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора). 

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе военных действий, 
правительственных мер, ограничивающих исполнение обязательств, эпидемий, эмбарго, 
землетрясений, наводнений, ураганов или других стихийных бедствий. 

7. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров 

7.1. В случае нарушения Продавцом своих обязательств по передаче Товара Покупателю, 
Продавец обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного 
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требования Покупателя уплатить Покупателю штрафную неустойку в размере 0,03% от 
стоимости неотгруженного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от 
стоимости неотгруженного Товара. 

7.2. В случае нарушения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, Покупатель 
обязан уплатить Продавцу штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости 
неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости 
неоплаченного в срок Товара. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, 
Продавец освобождается от ответственности за соблюдение оговоренных сроков поставки 
Товара на период просрочки оплаты Покупателем. 

7.3. В случае невыполнения Покупателем своих обязанностей, связанных с выборкой 
Товара, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от стоимости не 
вывезенного Товара за каждый день просрочки, а также возмещает Продавцу все 
документально подтвержденные расходы, связанные с хранением не вывезенного Товара. 

7.4. В случае, если Продавец будет привлечен к административной ответственности в виде 
штрафов, наложенных государственными органами за нарушение положений частей 8-10 
статьи 12.21.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, Покупатель обязан 
возместить Продавцу сумму всех причиненных убытков, включая штрафы на основании 
вступивших в законную силу решений (постановлений) уполномоченных государственных 
органов, судебные издержки и прочие расходы Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения письменного уведомления Продавца. Покупатель предпримет все 
разумные усилия для уплаты таких административных штрафов в размере 50% от 
назначенного в пределах, установленных части 1.3 статьи 32.2 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ (в течение 20 дней со дня вынесения 
постановления). 

7.5. Все споры передаются на разрешение Арбитражного суда Курской области после 
принятия сторонами мер по досудебному урегулированию, по истечении 5 (пяти) рабочих 
дней со дня направления претензии. Претензия может быть направлена посредством 
электронной почты. 

8. Антикоррупционная оговорка 

8.1. При исполнении своих обязательств 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 для достижения иных неправомерных целей. 

8.2. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники 
или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 
Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии коррупции. Каждая из Сторон отказывается от стимулирования 
каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления 
денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, 
не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную 
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зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо 
действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 
понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

- предоставление каких-либо гарантий; 

- ускорение существующих процедур; 

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но 
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 
Сторонами. 

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 
форме. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной 
оговорки другой Стороной, ее 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 коррупции. 
Сторона, получившая предусмотренное настоящим пунктом уведомление, обязана его 
рассмотреть и сообщить другой Стороне об итогах рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты получения уведомления. 

8.4. Стороны проводят процедуры по предотвращению коррупции и контролируют их 
соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск 
деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную 
деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения 
коррупции.  

8.5. В целях проведения антикоррупционных проверок Покупатель обязуется в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента получения запроса Продавца предоставить информацию о 
цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в том числе, конечных), и об 
исполнительных органах Покупателя. В случае отказа Покупателя от предоставления 
информации в соответствии с настоящим пунктом, фактического непредставления такой 
информации, предоставления информации с нарушением сроков, или предоставления 
недостоверной информации, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о 
прекращении Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения 
Покупателем письменного уведомления о прекращении Договора или с иной даты, 
указанной в таком уведомлении. 

8.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положений настоящей антикоррупционной оговорки с соблюдением принципов 
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конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических 
затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют 
полную конфиденциальность по вопросам исполнения настоящей антикоррупционной 
оговорки, а также отсутствие негативных последствий как для уведомившей о нарушении 
Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о 
факте нарушений. 

8.7. В случае подтверждения факта нарушения Покупателем положений настоящей 
антикоррупционной оговорки и/или неполучения Продавцом информации об итогах 
рассмотрения уведомления о нарушении, Продавец вправе в одностороннем внесудебном 
порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления 
о прекращении Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения 
Покупателем письменного уведомления о прекращении Договора или с иной даты, 
указанной в таком уведомлении. 

9. Санкционная оговорка 

9.1. Под санкциями понимаются экономические ограничения любого рода, налагаемые 
Европейским Союзом, США, ООН, Российской Федерацией, иными государствами, 
межправительственными организациями или двусторонним, многосторонним соглашением 
и действующие в отношении Покупателя, которые влекут за собой неспособность 
Покупателя выполнять свои обязательства по Договору, препятствуют или запрещают 
какое-либо исполнение по Договору, либо которые могут быть истолкованы как 
препятствующие или запрещающие. 

9.2. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Покупатель предоставляет 
Продавцу следующие заверения об обстоятельствах, которые имеют для Продавца 
существенное значение: 

9.2.1. Покупатель не нарушает и не будет в будущем нарушать требования и ограничения, 
установленные санкциями и применимым санкционным законодательством; 

9.2.2. Покупатель, его собственники и должностные лица, не включены в санкционные 
списки, не являются лицами, подпадающим под санкции (не является целью или объектом 
применимого санкционного законодательства), и не представляют таких лиц; 

9.2.3. Покупатель не находится во владении и/или под прямым или косвенным контролем 
(данные термины определяются в соответствии с применимым санкционным 
законодательством) лиц, включенных в санкционные списки, подпадающих под санкции 
(являющихся целью или объектом применимого санкционного законодательства), или 
представляющих таких лиц; 

9.2.4. Покупатель не является или не выступает в качестве агента, доверенного лица, либо 
не выступает от имени ребенка, супруга, родителя или родного брата или сестры лица, 
являющегося лицом, подпадающим под санкции; 

9.2.5. никакие денежные средства и/или товары и/или услуги, которые были или будут 
получены Покупателем в рамках совершаемой сделки, не будут переданы или 
использованы полностью или частично физическим(-ими) или юридическим(-ими) лицам(-
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и), органам(-ами) и учреждениям(-ми), подпадающими под действие санкций или в 
нарушение санкций. 

9.3. Покупатель обязан немедленно уведомить Продавца об изменении (риске изменения) 
обстоятельств, и/или о факте (риске возникновения) недействительности заверений, 
перечисленных в пункте 9.2. Нарушение данного обязательства признается существенным 
нарушением Договора и предоставляет Продавцу право на односторонний внесудебный 
отказ от Договора (исполнения Договора). 

9.4. Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора 
полностью или частично путём направления Покупателю письменного уведомления об 
этом и такой отказ будет правомерным и не повлечет какой-либо ответственности 
Продавца, в случае если: 

9.4.1. любое из перечисленных в пункте 9.2 Договора не соответствует действительности 
на момент заключения Договора либо перестало по каким-либо причинам соответствовать 
действительности после его заключения; 

9.4.2. в результате изменения санкционного законодательства существование и/или 
исполнение Договора будет нарушать санкции. 

10. Прочие условия 

10.1. Любые изменения, дополнения и приложения к Договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

10.2. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

10.3. Стороны используют для документирования фактов хозяйственной жизни 
универсальный передаточный документ, составленный по форме, рекомендованной 
Письмом ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых рисков 
при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе 
формы счет-фактуры». 

Наименование, количество и цена Товара указываться Сторонами в универсальных 
передаточных документах.  

10.4. Не допускается прекращение полностью или частично любых денежных обязательств 
Покупателя, возникших из Договора, путем зачета в одностороннем порядке встречных 
однородных требований Покупателя к Продавцу. Покупатель не вправе возлагать свои 
обязательства по оплате Товара и иные свои обязательства на третье лицо. Продавец не 
обязан принимать исполнение, предложенное за Покупателя третьим лицом. Стороны 
договорились, что положения пунктов 1 и 2 статьи 313 Гражданского кодекса Российской 
Федерации не применяются. В случае нарушения Покупателем условий настоящего пункта 
Договора, Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного 
требования Продавца уплачивает Продавцу штрафную неустойку в размере 100% суммы 
платежа, полученного от третьего лица. В случае нарушения Покупателем условий 
настоящего пункта Договора, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от Договора (исполнения Договора) и/или расторгнуть Договор, путем 
направления письменного уведомления о прекращении Договора. В этом случае Договор 
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считается прекращенным с даты получения Покупателем письменного уведомления 
Продавца. 

10.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность положений Договора, а также в 

отношении любой информации, ставшей известной в связи с его исполнением. 
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Часть 22. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах, 
Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной 
ответственностью «ГРАНОЛЮКС» («Заказчик»). 

1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика 
 

Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при 
обязательном выполнении следующих условий: 

1.1. Предоставление Заказчику аукционов документов в соответствии с п.2 настоящих 
Условий допуска (далее - Условия допуска). 

1.2. Выполнения условия периодичности предоставления Заказчику аукционов 
документов, указанных в п.2 настоящих Условий допуска. 

1.3. Отсутствие оснований для отказа (приостановления) Участнику торгов в допуске к 
участию в Аукционах Заказчика, приведенных в п.3 настоящих Условий допуска. 

Условия 1.1, 1.2 допуска Участника торгов к участию в Аукционах Заказчика, приведенные 
в настоящем разделе, считаются выполненными Участником торгов также в случае 
предоставления Заказчиком аукционов на Биржу и Участнику торгов Письма о 
согласовании допуска Участника торгов к аукционам Заказчика по Форме №12, 
установленной внутренним документом Биржи «Формы документов на товарных 
аукционах АО НТБ», утверждаемым Биржей и размещаемым на Сайте биржи. 

2. Состав документов и периодичность предоставления 
 

  Для юридических лиц, находящихся на ОСНО 

№ Наименование  документа Периодичность 
предоставления 

2.1 
Анкета контрагента, заполненная в соответствии с приложенной 
формой (п.4 настоящих Условий допуска) 

ежегодно 
 

2.2 

Копия действующего договора аренды (иного законного 
пользования) помещения, находящегося по адресу регистрации 
юридического лица, и копия действующего договора аренды 
(иного законного пользования) помещения, находящегося по 
фактическому адресу юридического лица (если фактический адрес 
не совпадает с тем, который указан в выписке из ЕГРЮЛ) – либо 
документов, подтверждающих право собственности на 
соответствующие здания/помещения (ксерокопия, заверенная 
печатью и подписью руководителя организации) 

Единожды, далее при 
смене адреса 
регистрации  



430 
 

2.3 
Копия действующего устава (ксерокопия, заверенная печатью и 
подписью руководителя организации) 

Единожды и далее 
каждый раз при 
внесении изменений / 
принятии в новой 
редакции 

2.4 

Копия решения и приказа о назначении действующего 
руководителя (единоличного исполнительного органа)  
(ксерокопия, заверенная печатью и подписью руководителя 
организации) 

Единожды и далее 
каждый раз при 
продлении полномочий 
/ смене руководителя 
(ЕИО) 

2.5 

Копия паспорта руководителя организации с указанием 
фактического места проживания, если оно отличается от места 
регистрации (ксерокопия, заверенная печатью и подписью 
руководителя организации) 

единожды /и каждый 
раз в случае передачи 
полномочий иному лицу 

2.6 

Копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа за 
последний отчётный период, предшествующий дате 
предоставления документов, развернутую справку о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, взносам, выданную налоговым 
органом, код по КНД 1160080 (ксерокопия, заверенная печатью и 
подписью руководителя организации)  

ежеквартально 

2.7 
Декларации по НДС (ксерокопии всех листов с отметками о 
принятии в налоговом органе за последний отчетный период)  

единожды, 

с последующим 
ежеквартальным 
предоставлением 
деклараций и 
документов, 
подтверждающих факт 
уплаты НДС (в сумме 
не менее указанной в 
декларациях) в течение 
срока действия договора 
поставки 

2.8 
Согласие налогоплательщика на признание сведений, 
составляющих налоговую тайну, общедоступными (форма по КНД 
1110058) 

единожды (в течение 
срока, на который оно 
предоставлено) 

2.9 
Письмо об ответственности (Письмо-заверение на фирменном 
бланке Продавца - п.5 настоящих Условий допуска и поставки)  

раз в два года 

 

2.10 Приказ о назначении главного бухгалтера (либо лица, 
выполняющего его функции) или договор на оказание 

единожды / в случае 
изменений 
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бухгалтерских услуг (ксерокопия, заверенная печатью и подписью 
руководителя организации) 

 

2.11 Справка об отсутствии задолженности по налогам 

Не позднее Одного 
календарного дней до 
даты предоставления 
документов. 
Ежеквартально 

Дополнительно предоставляются следующие документы: 

Для лиц, являющихся сельхозтоваропроизводителями (далее - СХТП) 

2.12 

Сведения о находящихся на складах предприятия 
сельскохозяйственных культурах с приложением к ним 
документов, подтверждающих статус 
сельхозтоваропроизводителя, представляемых в территориальные 
подразделения Росстата (формы 4-СХ, 5-СХ, 29-СХ, 1,2-фермер, 5 
КХ и т.д.) (ксерокопия, заверенная печатью и подписью 
руководителя организации) 

единожды, с 
последующим 
ежегодным 
предоставлением 

2.13 

Актуальные документы, подтверждающие наличие в 
собственности (выписки из ЕГРН), либо в аренде или ином 
законном пользовании (ксерокопия, заверенная печатью и 
подписью руководителя организации) земельных участков, 
предназначенных для выращивания (производства) 
сельскохозяйственных культур  

ежегодно 

 

Для юридических лиц, СХТП, находящихся на специальном налоговом режиме 
(ЕСХН, УСН) 

№ Наименование документа Периодичность 
предоставления 

2.14 

Анкета контрагента, заполненная в строгом соответствии с 
приложенной формой (п.4 настоящих Условий допуска) 

 

единожды 
 

2.15 

Копия действующего договора аренды (иного законного 
пользования) помещения, находящегося по адресу регистрации 
юридического лица, и копия действующего договора аренды 
(иного законного пользования) помещения, находящегося по 
фактическому адресу юридического лица (если фактический 
адрес не совпадает с тем, который указан в выписке из ЕГРЮЛ) – 
либо документов, подтверждающих право собственности на 
соответствующие здания/помещения 

Единожды и каждый 
раз при смене при 
сменен адреса 
регистрации 
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2.16 
Копия действующего устава (ксерокопия, заверенная печатью и 
подписью руководителя организации) 

Единожды и далее 
каждый раз при 
внесении изменений / 
принятии в новой 
редакции  

2.17 

Копия Свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (ОГРН) (ксерокопия, заверенная печатью и 
подписью руководителя организации) в случае государственной 
регистрации до 01.01.2017 / лист записи о создании 
юридического лица (ксерокопия, заверенная печатью и подписью 
руководителя организации) в случае государственной 
регистрации с 01.01.2017 

Единожды 

2.18 
Копия решения и приказа о назначении руководителя 
(единоличного исполнительного органа)  (ксерокопия, заверенная 
печатью и подписью руководителя организации) 

Единожды / и каждый 
раз при смене 
руководителя (ЕИО) 

2.19 

Копия паспорта руководителя организации с указанием 
фактического места проживания, если оно отличается от места 
регистрации (ксерокопия, заверенная печатью и подписью 
руководителя организации) 

единожды /и каждый 
раз при смене 
паспорта / каждый раз 
в случае передачи 
полномочий иному 
лицу 

2.20 

Копия бухгалтерского баланса за год с отметкой налогового 
органа и за последний отчётный период, предшествующий дате 
предоставления документов, развернутую справку о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, взносам, выданную налоговым 
органом, код по КНД 1160080 (ксерокопия, заверенная печатью и 
подписью руководителя организации)  

ежегодно 

2.21 
Копия налоговой декларации по ЕСХН (УСН) (ксерокопия, 
заверенная печатью и подписью руководителя организации) 

ежегодно для ЕСХН, 
ежеквартально для 
УСН 

2.22 

Копия уведомления о переходе на специальный налоговый 
режим (для ЕСХН - форма № 26.1-1, для УСН - форма № 26.2-1) 
с отметкой ИФНС (ксерокопия, заверенная печатью и подписью 
руководителя организации) 

единожды 

2.23 

Согласие налогоплательщика на признание сведений, 
составляющих налоговую тайну, общедоступными (форма по 
КНД 1110058) (ксерокопия, заверенная печатью и подписью 
руководителя организации) 

единожды 
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2.24 

Сведения о находящихся на складах предприятия 
сельскохозяйственных культурах с приложением к ним 
документов, подтверждающих статус 
сельхозтоваропроизводителя, представляемых в 
территориальные подразделения Росстата (формы 4-СХ, 5-СХ, 
29-СХ, 1,2-фермер, 5 КХ и т.д.) (ксерокопия, заверенная печатью 
и подписью руководителя организации) 

единожды, с 
последующим 
ежегодным 
предоставлением 

2.25 

Актуальные документы, подтверждающие наличие в 
собственности (выписки из ЕГРН), либо в аренде или ином 
законном пользовании земельных участков, предназначенных 
для выращивания (производства) сельскохозяйственных культур  
(ксерокопия, заверенная печатью и подписью руководителя 
организации) 

ежегодно 

2.26 
Письмо об ответственности (Письмо-заверение на фирменном 
бланке Продавца - п.5 настоящих Условий допуска и поставки)  

раз в два года 

 

2.27 

Приказ о назначении главного бухгалтера (либо лица, 
выполняющего его функции) или договор на оказание 
бухгалтерских услуг (ксерокопия, заверенная печатью и 
подписью руководителя организации) 

единожды \ в случае 
изменений 

 

2.28 Справка об отсутствии задолженности по налогам 

Не позднее Одного 
календарного дней до 
даты предоставления 
документов. 
Ежеквартально 

 

Для индивидуальных предпринимателей (ИП), находящихся на ОСНО 

№ 

п.п. 

Наименование документа Периодичность 
предоставления 

2.28 
Анкета контрагента, заполненная в строгом соответствии с 
приложенной формой (п.4 настоящих Условий допуска) 

единожды 

2.29 
Копия паспорта ИП с указанием фактического места проживания, 
если оно отличается от места регистрации (ксерокопия, заверенная 
печатью и подписью ИП) 

единожды 

2.30 
Согласие налогоплательщика на признание сведений, 
составляющих налоговую тайну, общедоступными (форма по КНД 
1110058) (ксерокопия, заверенная печатью и подписью ИП) 

единожды 
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2.31 
Декларации по НДС (все листы) с отметками о принятии в 
налоговом органе за последний отчетный период  (ксерокопия, 
заверенная печатью и подписью ИП) 

единожды, 

с последующим 
ежеквартальным 
предоставлением 
деклараций и 
документов, 
подтверждающих 
факт уплаты НДС (в 
сумме не менее 
указанной в 
декларациях) в 
течение срока 
действия договора 
поставки 

2.32 Письмо об ответственности (Письмо-заверение на фирменном 
бланке Продавца - п.5 настоящих Условий допуска и поставки) 

раз в два года 

2.33 

Приказ о назначении главного бухгалтера (либо лица, 
выполняющего его функции) или договор на оказание 
бухгалтерских услуг (ксерокопия, заверенная печатью и подписью 
ИП) 

единожды \ в случае 
изменений 

 

2.34 Справка об отсутствии задолженности по налогам 

Не позднее Одного 
календарного дней 
до даты 
предоставления 
документов. 
Ежеквартально 

2.35 Копия СНИЛС  единожды 

Дополнительно предоставляются следующие документы: 

СХТП 

2.36 

Сведения о находящихся на складах сельскохозяйственных 
культурах, с приложением к ним 
документов, подтверждающих статус сельхозтоваропроизводителя, 
представляемых в территориальные подразделения Росстата 
(формы 4-СХ, 5-СХ, 29-СХ, 1,2-фермер, 5 КХ и т.д.) (ксерокопия, 
заверенная печатью и подписью ИП) 

единожды, с 
последующим 
ежегодным 
предоставлением 

2.37 
 

Актуальные документы, подтверждающие наличие в собственности 
(выписки из ЕГРН), либо в аренде или ином законном пользовании  
(ксерокопия, заверенная печатью и подписью ИП) земельных 
участков, предназначенных для выращивания (производства) 
сельскохозяйственных культур (ксерокопия, заверенная печатью и 
подписью ИП) 

ежегодно 



435 
 

2.38 Копия СНИЛС  единожды 

 

Для ИП (СХТП), 

находящихся на специальной системе налогообложения (ЕСХН, УСН) 

№ 

п.п. 

Наименование документа Периодичность 
предоставления 

2.39 
Анкета контрагента, заполненная в строгом соответствии с 
приложенной формой (п.4 настоящих Условий допуска)  

 

единожды 

2.40 

Копия паспорта ИП с указанием фактического места проживания, 
если оно отличается от места регистрации (ксерокопия, заверенная 
печатью и подписью ИП) (ксерокопия, заверенная печатью и 
подписью ИП) 

Единожды и далее 
каждый раз при 
смене паспорта 

2.41 
Согласие налогоплательщика на признание сведений, составляющих 
налоговую тайну, общедоступными (форма по КНД 1110058) 
(ксерокопия, заверенная печатью и подписью ИП) 

единожды 

2.42 
Копия уведомления о переходе на специальный налоговый режим 
(Для ЕСХН - форма № 26.1-1, для УСН - форма № 26.2-1) с отметкой 
ИФНС (ксерокопия, заверенная печатью и подписью ИП) 

единожды 

2.43 

Копия налоговой декларации по ЕСХН (УСН) с отметками налоговой 
инспекции о принятии данной декларации (или протоколом об 
отражении информации в базе ИФНС) (ксерокопия, заверенная 
печатью и подписью ИП) 

ежегодно для 
ЕСХН, 
ежеквартально для 
УСН 

2.44 

Сведения о находящихся на складах сельскохозяйственных 
культурах с приложением к ним 
документов, подтверждающих статус сельхозтоваропроизводителя, 
представляемых в территориальные подразделения Росстата (формы 
4-СХ, 5-СХ, 29-СХ, 1,2-фермер, 5 КХ и т.д.) (ксерокопия, заверенная 
печатью и подписью ИП) 

единожды, с 
последующим 
ежегодным 
предоставлением 

2.45 

Актуальные документы, подтверждающие наличие в собственности 
(выписки из ЕГРН), либо в аренде или ином законном пользовании  
земельных участков, предназначенных для выращивания 
(производства) сельскохозяйственных культур (ксерокопия, 
заверенная печатью и подписью ИП) 

ежегодно 

2.46 Письмо об ответственности (Письмо-заверение на фирменном бланке 
Продавца - п.5 настоящих Условий допуска и поставки) 

раз в два года 
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2.47 

Приказ о назначении главного бухгалтера (либо лица, выполняющего 
его функции) или договор на оказание бухгалтерских услуг 
(ксерокопия, заверенная печатью и подписью ИП) 

 

единожды и далее 
в случае в случае 
изменений 

 

2.48 Справка об отсутствии задолженности по налогам 

Не позднее Одного 
календарного дней 
до даты 
предоставления 
документов. 
Ежеквартально 

2.49 Копия СНИЛС  единожды 

3. Основания для отказа в допуске / приостановления допуска (до урегулирования 
выявленных оснований для отказа) Участника торгов к участию в Аукционах 
Заказчика 

 

3.1 Отсутствие сведений об Участнике торгов в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и/или недостоверный 
адрес Участника торгов, отсутствие информации о фактическом адресе Участника торгов 
(проверка по: https://www.nalog.gov.ru, https://spark-interfax.ru); 

3.2 Осуществление коммерческой деятельности Участником торгов менее 1 (одного) года 
проверка по: https://www.nalog.gov.ru, документы, представленные Участником торгов); 

3.3 Наличие текущих просроченных обязательств Участника торгов перед Заказчиком 
аукционов и/или наличие фактов недобросовестного (несвоевременного) исполнения 
обязательств Участником торгов перед Заказчиком аукционов (проверка по: 
https://kad.arbitr.ru; документы Заказчика аукционов, подтверждающие факты нарушения 
обязательств); 

3.4 Наличие судебных споров с участием Участника торгов (ответчик), предметом 
которых является недобросовестное исполнение Участником торгов обязательств по 
поставке товаров в отношении третьих лиц в течение 3 (трех) календарных лет, 
предшествующих подаче Участником заявки на участие в Аукционе Заказчика (проверка 
по: https://kad.arbitr.ru; 

3.5 Наличие сведений об аресте имущества и/или расчетных счетов Участника торгов 
(проверка по: https://www.nalog.gov.ru); 

3.6 Предоставление Участником торгов «нулевой» декларации по НДС за последние 3 
налоговых периода (проверка по: https://bo.nalog.ru; 

3.7 Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам и 
сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные фонды 
(Пенсионный фонд, ФСС и т.д.) (проверка по:  https://www.nalog.gov.ru, документы, 
представленные Участником торгов); 
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3.8 Информация об Участнике торгов присутствует в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-Ф3 от 18.07.2011 «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и/или в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ от 
05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (проверка по: https://zakupki.gov.ru); 

3.9 В отношении Участника торгов имеется общедоступная информация о намерении 
кредитора обратиться в суд о признании его банкротом или уже введена какая-либо из 
процедур банкротства, либо Участник находится в процессе ликвидации (для 
юридического лица) или признан по решению арбитражного суда несостоятельным 
(банкротом) (проверка по: https://kad.arbitr.ru, https://bankrot.fedresurs.ru); 

3.10 Доля в уставном капитале Участника торгов принадлежит или передается  
юридическому лицу, которое находится в стадии ликвидации, банкротства (проверка по: 
https://kad.arbitr.ru/, https://bankrot.fedresurs.ru, https://spark-interfax.ru); 

3.11 Участник торгов не является участником Хартии АПК в сфере оборота 
сельскохозяйственной продукции (проверка по: https://хартия-апк.радо.рус); 

3.12 Участником торгов не предоставлено Согласие на признание сведений, 
составляющих налоговую тайну, общедоступной, имеются сведения о наличии у 
Участника торгов несформированного источника для применения налогового вычета по 
НДС (проверка по: https://информресурс.радо.рус); 

3.12 Участник торгов предоставил неполный комплект документов или не полностью 
заполненные документы, либо информация, содержащаяся в документах, не соответствует 
действительности по результатам проверки; 

3.13 Участник торгов не аккредитован ООО «ГРАНОЛЮКС» на основании информации, 
содержащейся в предоставленных им в соответствии с требованиями Условий 
документах. 
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4. Анкета контрагента 
                                                                                            АНКЕТА КОНТРАГЕНТА                                                                                            

1. Наименование юридического лица (или ИП) с 
указанием организационно-правовой формы 

 

2.  ОГРН               
3. ИНН / КПП              /        

3. 1. № Свидетельства (для ИП)                      
3.2. Являюсь СХТП   Не являюсь СХТП   

 
4. Юридический адрес: 

4.1. Почтовый индекс        
4.2. Субъект Российской Федерации  
4.3. Город / район  
4.4. Населенный пункт  
4.5. Улица / проспект  
4.6. Номер дома Корпус /строение Офис 

 
5. Фактический адрес: 

5.1. Почтовый индекс        
5.2. Субъект Российской Федерации  
5.3. Город   
5.4. Населенный пункт  
5.5. Улица / проспект  
5.6. Номер дома Корпус /строение Офис 

  
6. Банковские реквизиты: 

 Расчетный   счет                      
Наименование банка 
(включая ОСБ и филиалы): 
 

 

 Кор. Счет                      
 
БИК           

 
7. ОКПО          

 
8. Контактные данные    ФИО                                       тел. рабочий/эл. почта              

тел.  моб. 
 Директор  
 Главный бухгалтер  
 Сотрудник по авто-логистике  
 Сотрудник по жд-логистике  

 
9. Эл. почта:                                                               Телефон 

 
10.      Являюсь плательщиком НДС                    Не являюсь плательщиком НДС   

 

 
 «___» ____________ 20__ г. (дата заполнения)      М.П. 
                                                              

  

ОБРАЗЦЫ ПОДПИСИ   
ДОЛЖНОСТЬ ОБРАЗЕЦ 

ПОДПИСИ 
ФИО ОСНОВАНИЕ СРОК ДЕЙСТВИЯ 

(конкретная дата) 
Первая подпись директор         

Вторая подпись главный 
бухгалтер 
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5. Письмо об ответственности 
 

Генеральному директору 

ООО «ГРАНОЛЮКС» 

________________________                                                                                                     
Фамилия, Имя, Отчество  

от ________________________                                                                                                  
Фамилия, Имя, Отчество 

Зарегистрирован(а) по адресу: 

              ________________________ 

Письмо-заверение 

Я, (фамилия, инициалы) ________________________________________________ являюсь 
руководителем (указать полное наименование субъекта предпринимательской 
деятельности, юридический и фактический адрес Предприятия: ИНН, КПП, код ОКПО) 
____________________________________________________________________________  
(далее – «Предприятие») и, непосредственно, осуществляю управление его финансово-
хозяйственной деятельностью, самостоятельно представляю Предприятие перед ООО 
«ГРАНОЛЮКС» по всем вопросам, связанным с поставкой сельскохозяйственной 
продукции и оформлением соответствующих документов.  
Стационарный и мобильный контактные телефоны руководителя и главного бухгалтера 
Предприятия: ______________________________________________________ 
Основной (дополнительный) вид деятельности Предприятия-торговля 
сельскохозяйственной продукцией, в том числе зерном. По состоянию на «___» 
____________ 20__ г. Предприятие является (не является) плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в отношении сельхозпродукции по ставке 10 %. 
Подтверждаю, что наше Предприятие занимается законной финансово-хозяйственной 
деятельностью, проявляет должную осмотрительность при выборе контрагентов, не 
участвует в сомнительных (схемных) «цепочках» поставщиков, в которых усматривается 
злоупотребление правом применения налоговых вычетов, своевременно подает 
достоверные отчеты в налоговые органы, своевременно уплачивает налоги в бюджет, в том 
числе НДС, и в полном объеме отражает данные финансово-хозяйственных 
взаимоотношений с ООО «ГРАНОЛЮКС» в бухгалтерском и налоговом учете. 
Копию своего паспорта и приказа/протокола о назначении руководителем Предприятия 
прилагаю. 
Подпись ___________________                     ______________________________ 
                            М. п.                                                              ФИО 
 
Место заполнения __________________________________________________________ 
 
Дата заполнения «______» ______________________ 20_ г. 
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Приложение № 1  

к Письму-заверению 

 

Согласие на обработку персональных данных 

«___»_________ _______г. 

Я, _______________________________________________________(ФИО), именуемый(ая) 
в дальнейшем «Субъект персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе 
даю согласие обществу с ограниченной ответственностью «ГРАНОЛЮКС» (ООО 
«ГРАНОЛЮКС»), именуемому в дальнейшем «Оператор», в лице ответственного за 
обработку персональных данных, на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, приведенных в пункте 2 
настоящего согласия на следующих условиях: 
 
1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» я даю Оператору согласие на обработку Оператором моих 
персональных данных в целях: 
обеспечения соблюдения требований законодательства РФ, а также надлежащего 
выполнения Оператором обязательств, вытекающих из федеральных законов, иных 
правовых актов, в том числе актов федеральных органов исполнительной власти, Банка 
России, а также требований регулирующих, контролирующих и надзорных 
государственных органов, органов местного самоуправления при осуществлении ими своих 
полномочий в соответствии с действующим законодательством РФ; 
обеспечения надлежащего выполнения Оператором принятых на себя гражданско-
правовых обязательств по договорам и иным соглашениям, заключенным Оператором с его 
контрагентами, в том числе от имени которых действует Субъект персональных данных; 
проведения Оператором статистических и иных исследований, на основе обезличенных 
персональных данных. 
 
2. Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
фамилия, имя, отчество; 
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); 
пол, возраст; 
дата и место рождения; 
фотография; 
паспортные данные (включая вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 
наименование и код подразделения органа, выдавшего его, дата выдачи), данные иных 
документов, удостоверяющих личность; 
данные, содержащиеся в документах о регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя; 
сведения об адресе регистрации по месту жительства и адресе фактического проживании; 
контактная информация, включая домашний (общегородской) и мобильный номер 
телефона; 
адреса электронной почты; 
данные, содержащиеся в водительском удостоверении; 
данные о гражданстве/подданстве; 
данные миграционной карты; 
сведения о трудовой деятельности; 
любые данные, признаваемые персональными данными в соответствии с применимым 
законодательством, предоставленные мною (либо моими представителями, а также 
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представляемыми мною организациями или индивидуальными предпринимателями) 
Оператору. 
 
3. Оператор вправе осуществлять следующие действия, предусмотренные Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с указанными в пункте 2 
настоящего согласия персональными данными путем автоматизированной обработки и 
обработки без использования средств автоматизации:  
сбор; 
запись; 
систематизацию; 
накопление; 
хранение; 
уточнение (обновление, изменение); 
извлечение; 
использование; 
распространение/передачу; 
обезличивание; 
блокирование; 
удаление; 
уничтожение. 
 
4.Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, 
актуальными и достоверными. Я обязуюсь своевременно извещать об изменении 
предоставленных персональных данных. 
 
5. Я ознакомлен(а), что: 
имею право на доступ к моим персональным данным в порядке, определенном статьей 14 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 
письменного заявления в произвольной форме; 
в случае отзыва согласия на обработку персональных данных ООО «ГРАНОЛЮКС» вправе 
продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 
Федерального  закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
6. Также подтверждаю, что мои персональные данные могут быть получены Оператором от 
любых третьих лиц. 
7. Срок действия настоящего согласия устанавливается на период с даты его подписания до 
дня отзыва в письменной форме. 
 
8. Данные об операторе персональных данных: 
 
Наименование организации: ООО «ГРАНОЛЮКС» 
Место нахождения Оператора: 123423, г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2, корп.1, пом. IV. 
Почтовый адрес Оператора: 123610, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.12, офис 
505, ООО «ГРАНОЛЮКС». 
 
9. Данные о субъекте персональных данных:  
 
Фамилия, имя, отчество:  
Адрес регистрации по месту жительства: 
Адрес фактического проживания (если отличается от адреса регистрации по месту 
жительства): 
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Паспортные данные: паспорт гражданина РФ, серия: _________№ __________________, 
выдан:  
___________________года, орган выдачи 
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
_________________  _________________________________________ 
(подпись)  (ФИО) 
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6. Условия договоров купли - продажи товара, заключаемых по итогам 
Аукционов с Заказчиком Аукционов 

 

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА 

Продавец обязан поставить Товар Покупателю в соответствии с договором купли-продажи, 
заключенным в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах 
АО НТБ. 

Выписка из Реестра договоров купли-продажи на товарных аукционах АО НТБ и 
параметры Аукциона, приведенные в Сводной ведомости аукционов, по результатам 
которого заключен Договор купли-продажи (далее - Договор), определяют следующие 
условия поставки (далее – Параметры договора): 

▪ Наименование товара; 

▪ Качество товара; 

▪ Цена товара; 

▪ Количество товара; 

▪ Срок, базис и условия поставки товара по Инкотермс 2020. 

Условия Покупателя – документ, утвержденный Покупателем (Заказчиком Аукциона), 
раскрытый на сайте АО НТБ в сети Интернет, являющийся неотъемлемой частью 
настоящего Договора, содержащий сведения о базисных требованиях к качеству Товара, 
максимально допустимых отклонениях от базисных требований, окончательных значениях 
показателей качества Товара (далее по тексту Договора – Условия Покупателя). 

Настоящий документ определяет остальные условия поставки Товара по Договору. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.   Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 
принять и оплатить сельскохозяйственную продукцию («Товар»), в порядке и на 
нижеуказанных условиях. 

1.2 Наименование, количество, качество, а также цена, срок, базис, условия поставки и 
оплаты Товара определяются Сторонами в Выписке из Реестра Договоров. 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1. Поставщик обязуется предоставить Покупателю (Грузополучателю) документы, 
подтверждающие качество и безопасность Товара, а также его происхождение.  

2.2.   Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим в Российской 
Федерации ГОСТ, нормам безопасности. Качество Товара должно соответствовать 
базисным нормам и иным показателям качества, указанным в Спецификации биржевых 
товаров на товарных аукционах АО НТБ (далее – Спецификация АО НТБ) на Товар и 
Условиях Покупателя, размещенных на сайте АО НТБ в сети Интернет.  
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Товар, не соответствующий требованиям ограничительных норм и иных условий, 
указанных в Спецификации АО НТБ и в Условиях Покупателя, Покупатель вправе не 
принимать. Такой Товар считается не поставленным и подлежащим возврату за счет 
Поставщика. 

2.2.1.  Качество Товара подтверждается Декларацией о соответствии Евразийского 
экономического союза вместе с протоколами испытаний и о содержании токсичных 
элементов, микотоксинов, пестицидов и ГМО («Декларация о соответствии»), а также, по 
требованию Покупателя, Удостоверением о качестве зерна (по форме ЗПП-42) и/или 
Карточкой анализа зерна с обязательным указанием всех показателей качества, в том числе: 
натура, клейковина, протеин, число падения, влажность, сорная примесь) по форме ЗПП-47 
(«Карточка анализа зерна»). 

2.2.2. Безопасность Товара, согласно Техническому Регламенту ТС 015/2011 «О 
безопасности зерна» от 09.12.2011г., подтверждается следующими документами: 

(1)     Справкой сельхозпроизводителя Товара (или Поставщика), содержащей информацию 
об обработке посевов пестицидами и агрохимикатами, и о наличии/отсутствии ГМО 
(«Справка об обработке посевов»); 

(2)   Карантинным сертификатом, выдаваемым органами Россельхознадзора РФ 
Грузоотправителю Товара. Грузоотправитель Товара, указанный в транспортных 
сопроводительных документах, самостоятельно оформляет карантинный сертификат на 
каждую транспортную единицу согласно требованиям Россельхознадзора. 

2.3.   При поставке кормового зерна в порт, Поставщик обязуется получить разрешение на 
экспорт Товара и ветеринарные свидетельства на каждое транспортное средство (с 
протоколами испытаний) в органах Государственной ветеринарной службы РФ, а также 
предоставить Покупателю Декларацию о соответствии и результаты экспертиз Товара на 
радиологическое, бактериологическое, токсикомикологическое исследования, 
оформленные специализированной ветеринарной лабораторией, аккредитованной в 
органах Россельхознадзора РФ. 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

3.1. Стороны договорились, что получателем Товара, поставляемого по настоящему 
Договору, может являться как Покупатель, так и Грузополучатель - АО «Махачкалинский 
морской торговый порт» («Грузополучатель» «Порт»). 

3.2.    Стороны договорились о том, что к настоящему Договору применяются положения 
правил ИНКОТЕРМС- 2020 года во всем, что отдельно не оговорено условиями 
настоящего Договора. 

3.3.     Поставщик обязан предоставить Грузополучателю следующие надлежаще 
оформленные документы на Товар: 

3.3.1. При базисе поставки на условиях СРТ (перевозка оплачена Поставщиком): 

(1)     Счёт – фактуру - не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня отгрузки Товара (если 
применимо); 
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(2)     Товарную накладную (по форме ТОРГ-12) или УПД; 

(3)   Товарно-транспортную накладную («ТТН») и транспортную накладную («ТН») в 
количестве, определенном Покупателем согласно требованиям Грузополучателя (при 
поставке автомобильным транспортом) - на каждую транспортную единицу; 

(4)     Декларацию о соответствии; 

(5)     Удостоверение о качестве зерна или Карточку анализа зерна (при отгрузке с элеватора, 
ХПП);  

(6)     Справку об обработке посевов; 

(7)     Реестр автотранспорта на каждый отгруженный объём; 

(8)    Надлежащим образом, сформированный товаросопроводительного документа на 
партию зерна или продуктов его переработки - СДИЗ. 

Предоставляемые Покупателю документы должны быть оформлены в соответствии с 
требованиями, установленными действующим законодательством РФ и (при наличии 
таковых) методическими рекомендациями по учету такого рода операций, заполнению и 
количеству такого рода документов. В случае подписания документов лицом по 
доверенности предоставляется заверенная копия доверенности на подписанта. 

3.4. Поставщик обязан в установленные сроки исполнять требования действующего 
законодательства РФ в части внесения информации в ФГИС «Зерно», оформления СДИЗ и 
передачи его Покупателю. 

3.5. Датой Поставки товара, а также перехода права собственности и риска случайно гибели 
и повреждения Товара считается дата отметки Грузополучателя в товарно-транспортной 
накладной. 

4. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА 

4.1. Отгрузка Товара Поставщиком и приемка Товара Грузополучателем осуществляется на 
весах, прошедших поверку аккредитованной весоповерочной лабораторией, с 
предоставлением (по требованию Покупателя или Поставщика) соответствующих 
подтверждающих документов. 

          Приёмка Товара Покупателем осуществляется: 

4.1.1.  При поставке на базисе CPT: 

(1)   По количеству - в соответствии с весом, указанным в ТТН в Порту, и определённым 
Грузополучателем; 

(2)    По качеству - в соответствии с данными анализа качества зерна лаборатории 
Грузополучателя. 

          Все риски, связанные с качеством и количеством Товара, Поставщик несет до 
принятия Товара Грузополучателем.  
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4.2. При поставке Товара на базисе CPT, в случае выявления расхождений при определении 
фактического веса против веса, указанного в провозных документах, при выгрузке Товара 
из автотранспорта вес окончательно принимается по показаниям весового оборудования в 
пункте разгрузки Грузополучателя. 

4.3. При поставке Товара в случае обнаружения лабораторией Грузополучателя 
несоответствия Товара показателям качества при выгрузке Товара, прибывшего в 
автотранспортных средствах, в адрес Грузополучателя:  

(1) Покупатель извещает об этом Поставщика в форме сообщения по электронным адресам 
и телефонам, указанным в разд. 10 Договора, в течение 12 (двенадцать) часов с момента 
получения соответствующего заключения лаборатории Грузополучателя в рабочие дни (в 
выходные/праздничные дни - не позднее одного рабочего дня), исключая ночное время (с 
22-00 (двадцать два 00 мин.) до 06-00 (шесть часов 00 мин.). 

          Поставщик обязан в течение 4 (четыре) часов в рабочие дни (в 
выходные/праздничные дни - не позднее одного рабочего дня) после получения извещения 
Покупателя, сообщить о: 

(а) согласии с заключением лаборатории Грузополучателя о несоответствии Товара по 
качеству и о возврате Товара Поставщику; или 

(б) прибытии представителя Поставщика (в случае несогласия с заключением) в 
лабораторию Грузополучателя для совместного комиссионного отбора проб с дальнейшим 
определением показателей качества Товара (не позднее 24 (двадцать четыре) часов с 
момента получения извещения Покупателя); или  

(в) номинировании, по согласованию с Покупателем, независимой аккредитованной 
лаборатории для повторного определения качества Товара. 

           Стороны договорились, что в случае, если по истечении 24 (Двадцати четырех) часов 
после получения извещения от Покупателя о ненадлежащем качестве Товара, Поставщик 
письменно не уведомил Покупателя о принятом решении, Товар считается непринятым, и 
Покупатель имеет право осуществить его возврат, с отнесением на Поставщика расходов, 
связанных с приемкой, доставкой и возвратом некачественного Товара. 

4.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент 
принятия Товара Грузополучателем. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

5.1. Оплата Товара, поставляемого по настоящему Договору, осуществляется путем 
безналичного перечисления Покупателем денежных средств на расчётный счет 
Поставщика. 

5.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета 
банка, обслуживающего Покупателя.  

5.3.  Оплата Товара осуществляется в течение 5 (пять) рабочих дней, с момента поставки 
Товара и предоставления Поставщиком всех надлежаще оформленных документов 
согласно пункту 3.3 настоящего Договора по всей исполненной поставке. Поставщик 
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согласен с тем, что если он не предоставит вышеуказанные документы, то Покупатель 
вправе приостановить обязательство по оплате вплоть до получения от Поставщика 
надлежаще оформленных документов. 

5.4. Цена Товара определена в выписке из Реестра договоров купли-продажи на аукционах, 
заключенных Сторонами, и указывается без НДС. В случае, если Поставщик является 
плательщиком НДС, то оплата Товара по Договору осуществляется с учетом НДС в 
порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ. 

5.5. Поставщик соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору поставки, рассчитанный 
в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ (далее 
- Правила), удерживается Покупателем из суммы оплаты стоимости поставленного по 
Договору Товара для перечисления в адрес АО НТБ в соответствии с Регламентом 
взаимодействия биржи и заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ и 
Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ. Биржевой сбор по 
Договору купли-продажи рассчитывается от указанной в Параметрах договора суммы 
Договора поставки без НДС исходя из ставки биржевого сбора, установленной АО НТБ. 

Оплата Товара, поставляемого в соответствии с Параметрами договора, осуществляется 
путем перечисления Покупателем денежных средств на счет Продавца, указанный в 
Условиях продавца. Покупатель указывает в платежном поручении номер и дату Договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.    В случае просрочки поставки либо недопоставки Поставщиком Товара, в том числе в 
случае поставки некачественного Товара, а также не внесения Поставщиком и / или 
привлекаемых им третьих лиц информации в ФГИС «Зерно» в сроки и объеме, 
установленные действующим законодательством РФ об оформлении СДИЗ, если такое 
невнесение приведет к убыткам для Покупателя, Покупатель имеет право по своему 
выбору: 

6.1.1. Продлить период поставки Товара без выставления штрафных санкций Поставщику, 
путём направления Поставщику письменного соглашения; 

6.1.2. Отказаться от дальнейшего исполнения обязательств - направить Поставщику 
письменное уведомление о расторжении Договора (в том числе, по своему желанию, вместе 
с соглашением о расторжении) и, в случае предоплаты за Товар, потребовать от Поставщика 
немедленного возврата денежных средств.  

Расторжение считается состоявшимся с момента получения Поставщиком уведомления 
нарочно или по электронной почте (в зависимости от того, что наступит ранее). В случае 
направления уведомления / соглашения по электронной почте, оно считается полученным 
в день его доставки на почтовый сервер, обслуживающий электронный адрес получателя. 

          Стороны договорились, что в случае расторжения Покупатель вправе по своему 
выбору: 

(а) Потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10 % (десяти) процентов от 
стоимости недопоставленного Товара, который Поставщик обязан оплатить в срок не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления требования, или 
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(б) Потребовать от Поставщика выплаты убытков (ч. 3 ст. 524 ГК РФ), в виде разницы 
между ценой Товара и текущей рыночной ценой на аналогичный Товар, подтверждённой 
справкой Торгово-Промышленной Палаты региона поставки, выданной на дату 
расторжения. 

6.2. В случае непредставления Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней 
документов, указанных в пункте 3.3. Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику 
письменное требование об уплате пени в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента 
от стоимости неподтверждённого документами Товара за каждый день просрочки. 

6.3.   В случае просрочки Покупателем оплаты Товара, отгруженного Поставщиком в 
транспортные средства (в адрес) Покупателя/Грузополучателю по причине, не зависящей 
от Поставщика, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате пени в 
размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая) процента от стоимости неоплаченного в срок 
Товара за каждый день просрочки. 

6.4. Предъявление предусмотренных Договором штрафных санкций и требований о 
возмещении понесенных убытков является правом, а не обязанностью Стороны, права 
которой нарушены.  

6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств 
по Договору. 

6.6. Также, при нарушении Поставщиком обязательств по поставке, не предоставление 
надлежаще оформленных первичных документов или не возмещение убытков, ООО 
«ГРАНОЛЮКС» имеет право не допускать Поставщика ко всем товарным аукционам ООО 
«ГРАНОЛЮКС» на НТБ или потребовать исключения Поставщика из лиц – участников 
всех товарных аукционов на НТБ.  

7. УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

(ФОРС-МАЖОР) 

7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы («Форс-мажорные 
обстоятельства»), непосредственно влияющих и препятствующих одной из Сторон 
полностью или частично выполнять обязательства по настоящему Договору, а именно: 
стихийные бедствия, военные действия, вооруженные конфликты, мятежи, блокада, 
эмбарго, забастовки, эпидемия (пандемия), эпизоотия, запретительные действия и/или 
решения органов государственной власти и/или местного самоуправления, то сроки 
исполнения настоящего Договора соразмерно отодвигаются на время действия влияния / 
препятствия по причине соответствующих обстоятельств, при этом сумма предоплаты за 
Товар возвращается Поставщиком по письменному требованию Покупателя. В случае, если 
указанные обстоятельства действуют (или по объективным причинам очевидно, что будут 
действовать) свыше 2 (двух) месяцев, любая из Сторон имеет право в одностороннем 
порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив другую Сторону за 10 (десять) 
календарных дней и произведя все необходимые расчеты. 

7.2 Сторона, которая не может выполнить обязательства по настоящему Договору по 
причине возникновения Форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно 
известить другую Сторону не позднее 20 (двадцать) календарных дней с момента 
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наступления или прекращения влияния этих обстоятельств на исполнение обязательства с 
обоснованием такого влияния. Вместе с извещением такая Сторона должна представить 
соответствующий документ из Торгово-Промышленной палаты либо иного 
уполномоченного государственного органа субъекта РФ, на территории которого 
произошло Форс-мажорное обстоятельство, подтверждающий возникновение и/или 
действие соответствующего Форс-мажорного обстоятельства. 

7.3 Отсутствие своевременного уведомления, обоснования влияния и/или 
подтверждающего документа лишает Сторону права ссылаться на наступление и действие 
Форс-мажорных обстоятельств как на основание, освобождающее от ответственности за 
неисполнение обязательств.  

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1.   Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе заключения и 
исполнения настоящего Договора будут, по возможности, разрешаться Сторонами путем 
переговоров и направления претензий. 

8.2.    Претензия считается направленной надлежащим образом в случае, если она 
составлена в письменном виде, подписана уполномоченным лицом и направлена на 
почтовый и /или электронный адрес Стороны. При отправке претензии по электронной 
почте Сторона в обязательном порядке отправляет текст такой претензии по почте заказным 
письмом либо обеспечивает вручение претензии полномочному представителю другой 
Стороны. К претензии вместе с расчетом суммы требований должны прилагаться 
надлежаще заверенные копии документов, подтверждающих предмет претензии.  

8.3.  Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии.  

8.3.1. Датой предъявления претензии считается дата, указанная в уведомлении о доставке 
письма получателю по электронной почте, а при невозможности её установления (в 
зависимости от того, что наступит ранее):  

(а) дата, указанная в уведомлении о вручении письма отделением почтовой связи по месту 
нахождения адресата, а при отсутствии уведомления о вручении - согласно распечатке с 
сайта ПАО «Почта России», или  

(б) дата принятия претензии представителем Стороны (при отправке претензии нарочным). 

          Стороны самостоятельно следят за действительностью электронных адресов и 
проверкой получения сообщений, и обязуются не уклоняться от получения сообщений и 
почтовой корреспонденции. 

8.4.  Споры и разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат 
разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.  

9. ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И ГАРАНТИИ СТОРОН 

Руководствуясь статьями 421, 431.2 Гражданского кодекса РФ, Стороны предоставляют 
друг другу гарантии и заверения об обстоятельствах, которые Стороны считают 
существенными для заключения, изменения, исполнения и прекращения Договора поставки 
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сельскохозяйственной продукции (далее – «Договор»), и которые изложены в настоящем 
разделе Договора («Заверения Сторон об Обстоятельствах» «Заверения Сторон»).  

Стороны исходят из того, что Сторона, предоставившая недостоверные Заверения об 
Обстоятельствах, знала, что другая Сторона будет полагаться на такие Заверения как на 
значимые для неё Обстоятельства. Сторона, нарушившая Заверения об Обстоятельствах и 
обязательства в связи с ними, возмещает другой Стороне убытки, вызванные таким 
нарушением, в порядке и в размерах, определенных в Заверениях Сторон. 

9.1. Стороны взаимно заверяют друг друга и гарантируют, что: 

     9.1.1. Для заключения и исполнения Договора каждая Сторона получила все 
необходимые согласия (одобрения), обладает всеми необходимыми полномочиями и не 
существует нормативных, локальных актов, решений органов управления, запрещающих 
или ограничивающих Стороны заключать/исполнять настоящий Договор; 

     9.1.2. Стороны не имеют каких-либо заблуждений относительно правового характера и 
правовых последствий заключения Договора, а также не имеют каких-либо возражений 
относительно его условий и их юридических формулировок в тексте Договора. 

     9.1.3. Каждая из Сторон предоставила в территориальный налоговый орган по месту 
своей регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, 
общедоступными, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) 
несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 
принятия к вычету сумм НДС, в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 102 НК РФ по форме, 
утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, действующее 
бессрочно; 

     9.1.4. Основной целью совершения сделок (операций) по Договору не являются неуплата 
(неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налогов; 

     9.1.5. Стороны являются участниками информирования, согласно Алгоритму 
формирования Информационного ресурса со сведениями об организациях, в отношении 
которых налоговыми органами через каналы ТКС передана информация о возможном 
наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 
применения вычета по НДС, утвержденного Ассоциацией добросовестных участников 
рынка АПК и размещенного на сайте https://хартия-апк.радо.рус/  («Алгоритм 
формирования»). 

     9.1.6. Стороны заверяют на момент подписания Договора и гарантируют в налоговых 
периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что: 

     9.1.6.1. Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и 
будут подписываться лицом, которое в соответствии с действующим законодательством, 
Уставом и иными документами соответствующей стороны вправе действовать от ее имени; 

     9.1.6.2. Договор, а также исполнение его условий не нарушают и не будут нарушать 
никаких положений законов и иных нормативно-правовых актов, устава или внутренних 
документов Сторон, договоров и иных обязательств Сторон перед участниками, 
кредиторами, государственными органами или иными лицами. 
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9.2. Поставщик предоставляет Покупателю, а Покупатель – Поставщику следующие 
Заверения об Обстоятельствах Поставщика в части соблюдения им как соответствующей 
Стороной Договора антикоррупционного законодательства и санкций: 

 (a) денежные средства, полученные в рамках настоящего Договора, не будут направлены 
на мероприятия, связанные с поддержкой терроризма и коррупции. 

(b) соблюдать все применимые законы, правила и нормативно-правовые акты, включая, в 
том числе, являющиеся обязательными для Сторон введенные органами власти санкции, а 
также антикоррупционное и налоговое законодательство, законодательство о 
противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путём, 
требования уголовного и административного законодательства. 

(c) если какая-либо из Сторон имеет основания полагать, что другая Сторона нарушила 
настоящее Соглашение, она имеет право (без принятия другой Стороной какой-либо 
ответственности любого характера) прекратить или приостановить действие настоящего 
Договора или его части с незамедлительным вступлением в силу после уведомления другой 
Стороны или предпринять какие-либо иные действия, которые она посчитает 
необходимыми для соблюдения применимых санкций. В таком случае другая Сторона 
несет ответственность за все расходы и обязательства, понесенные в результате 
осуществления прав в соответствии с настоящим пунктом. 

Положения п.9.2. применяются в части, не противоречащей действующему на момент 
соответствующего события законодательству РФ. 

    9.3. Поставщик предоставляет Покупателю следующие Заверения об Обстоятельствах в 
части собственности / приобретения Товара на момент подписания настоящего Договора, и 
гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, 
что: 

    9.3.1. Заключение Поставщиком Договора не является для Поставщика крупной сделкой, 
а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ГК РФ, и не 
требует осуществления соответствующих корпоративных действий; 

    9.3.2. Поставщиком были совершены все действия, соблюдены все условия и получены 
все разрешения и согласия, которые требуются для того, чтобы Поставщик мог заключить 
Договор и выполнять свои обязательства по нему, и чтобы Договор и обязательства по нему 
были правомерны, действительны и имели юридическую силу; 

    9.3.3. Поставщик ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные 
органы финансовую, налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в 
соответствии с законодательством РФ; 

    9.3.4. Поставщик соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и 
бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, 
исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, в т.ч. 
предъявляет НДС при продаже Товара по ставке, установленной законодательством РФ; 
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    9.3.5. Поставщик имеет фактическую возможность осуществить поставку Товара 
Покупателю (ресурсы, работники, помещения, оборудование, транспортные средства и 
т.д.); 

    9.3.6. Поставщик проявляет и будет проявлять должную осмотрительность и 
добросовестность при заключении с третьими лицами договоров в целях поставки либо 
доставки Товара Покупателю, не вступать в хозяйственные отношения с организациями-
«однодневками», не сдающими налоговую отчётность или уклоняющимися от исполнения 
своих налоговых обязательств;  

9.3.7 Привлекаемый Поставщиком Перевозчик является добросовестным и 
непосредственным исполнителем обязанностей по договорам, а именно: обладает 
достаточными имущественными и трудовыми ресурсами; является законным владельцем 
транспортных средств, используемых при оказании услуг по перевозке Товара; водители, 
участвующие в перевозке, находятся в трудовых или гражданско-правовых отношениях с 
Перевозчиком, и подтверждающие документы получены Поставщиком в составе не менее 
указанного в пункте 9.6.2 настоящего раздела Договора. Под законным владением 
Перевозчиком транспортными средствами в целях настоящего Договора понимаются права 
собственности, хозяйственного ведения (оперативного управления), лизинга. 

Привлекаемый Поставщиком Организатор перевозки (Экспедитор, Агент) отражает 
операции по привлечению фактических Перевозчиков, отвечающих условиям настоящего 
Договора, в отчетности, бухгалтерском и налоговом учете как посредническую 
деятельность, согласно п. 3.1. статьи 169 Налогового кодекса. 

9.3.8. Привлекаемый Поставщиком Перевозчик обязан в установленные сроки исполнять 
требования действующего законодательства РФ внося информацию в ФГИС «Зерно».  

9.3.9. В случае проверки налоговым органом договорных взаимоотношений между 
Поставщиком и Покупателем, Поставщик обязуется предоставить, в подтверждение 
добросовестности Перевозчика, осуществившего доставку Товара Поставщику на условиях 
базиса CPT, следующие документы: 

а) Документы, подтверждающие наличие у Перевозчика трудовых ресурсов: 

- Сведения о застрахованных лицах (Форма СЗВ-М) с закрытыми (на копии) данными 
СНИЛС и ИНН; 

б) Документы, подтверждающие права Перевозчика на транспортные средства: 

- Если ТС в собственности - Свидетельство о государственной регистрации ТС; 

- Если ТС в лизинге и Лизингополучатель не указан в СРТС, то ПТС или договор лизинга; 

- Если ТС в совместной собственности супругов и используется в предпринимательской 
деятельности одним из супругов, не указанным в СРТС - нотариально удостоверенное 
согласие супруга, указанного в СРТС на использование ТС вторым супругом в 
предпринимательской деятельности. 
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9.3.10. Товар и права на него не являются предметом спора, в отношении Товара (или прав 
на него) не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест, 
залог и др.), препятствующих надлежащему исполнению Договора. 

9.3.11. Весь Товар, поставляемый по настоящему Договору, выращен самим Поставщиком 
(в случае если Поставщик – сельхозпроизводитель Товара), или Весь Товар, поставляемый 
по Договору, куплен Поставщиком у сельхозпроизводителя - лица, непосредственно 
вырастившего данный Товар, а сам Поставщик приобрел Товар по надлежащим образом 
совершенной гражданско-правовой сделке, надлежащим образом выполнил все 
обязательства, связанные с приобретением Товара в свою собственность; 

9.3.12. Все операции по поставке Покупателю Товара в рамках Договора полностью 
отражены в первичной документации Поставщика и его контрагентов (поставщиков 2-го 
звена для Покупателя), а также в финансовой, статистической и иной отчётности. 

9.3.13. Поставщиком будет исчислен к уплате (уплачен) в бюджет налог на добавленную 
стоимость (НДС), уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены Товара (если 
Поставщик является плательщиком НДС). 

9.3.14. Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и 
(или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах 
хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, 
подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой 
отчетности; 

9.3.15. Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и 
будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, 
которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или 
закону, при этом Поставщик  гарантирует, что все его действия по привлечению третьих 
лиц или передаче третьим лицам обязательств по исполнению сделки, будут 
соответствовать гарантиям, указанным в настоящем пункте, оформлены документально, и 
Поставщик несет полную ответственность за действительность соответствующих 
отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них; 

9.3.16. По операциям с участием Поставщика не имеется и не будет иметься признаков 
несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для 
принятия к вычету сумм НДС. 

9.3.17. Все операции по продаже Товара Покупателю будут полностью отражены в 
первичной документации Поставщика, в обязательной бухгалтерской, налоговой, 
статистической и любой иной отчетности;  

9.3.18. Поставщик предоставит Покупателю достоверные, полностью соответствующие 
законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется передача Товара по 
Договору (включая, но не ограничиваясь, счета-фактуры, Универсальный передаточный 
документ, товарные накладные формы ТОРГ-12, товарно-транспортные накладные, 
квитанции формы ЗПП-13, спецификации, акты приема – передачи и т.д.). 

Поставщик гарантирует указание в товарно-транспортной накладной по форме СП-31 в 
разделе «Организация-владелец автотранспорта» фактического перевозчика, 
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осуществившего перевозку Товара и отвечающего гарантиям, указанным в пунктах 9.6.1, 
9.6.2 настоящего Договора; 

9.3.19. Поставщик предоставит по первому требованию Покупателя или налоговых органов 
(встречная налоговая проверка) надлежащим образом заверенные копии документов, 
относящихся к поставке Товара по настоящему Договору и подтверждающие Заверения 
Сторон об Обстоятельствах, в срок, не превышающий 5 (Пять) календарных дней с момента 
получения соответствующего запроса. 

9.3.20. Поставщик обеспечит сдачу деклараций по НДС в соответствии с пунктом 5 статьи 
174 НК РФ и предоставит Покупателю, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты окончания 
отчетного периода, надлежаще заверенные копии таких деклараций (с уведомлением о 
приеме ИФНС), а также выписки из книги продаж Поставщика и контрагентов, у которых 
Поставщик приобрел для Покупателя Товар (в части реализации ООО «ГРАНОЛЮКС»). 
При этом Поставщик обязуется, до подачи декларации (в том числе уточненной) по НДС в 
налоговый орган, произвести с Покупателем сверку расчётов по НДС в электронном 
формате по специализированным телекоммуникационным каналам связи, до 20 
(Двадцатого) числа месяца, следующего за отчётным периодом. 

Поставщик, осуществляющий поставку на условиях предварительной (полной или 
частичной) оплаты за Товар, обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения 
от Покупателя запроса, поступившего по электронной почте, предоставлять Покупателю 
следующие документы: годовую финансовую отчетность с отметкой (уведомлением) о 
принятии налоговым органом; 1-ю и 2-ю формы бухгалтерской отчетности за каждый 
квартал (справочно, с подписью руководителя), а также ведомости по основным средствам 
( с учетом амортизации) за каждый квартал текущего года. 

9.3.21. Поставщик предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами, 
привлеченными Поставщиком к исполнению обязательств по настоящему Договору) по 
первому требованию Покупателя или органов государственного контроля или суда, 
надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к осуществлению 
операций по исполнению Договору (в том числе, но не ограничиваясь, договор купли-
продажи (контрактации, поставки) сельхозпродукции с сельхозпроизводителем с 
приложениями / спецификациями на каждую приобретенную для поставки Покупателю 
партию Товара, вместе с документом, подтверждающим полномочия подписанта договора; 
декларацию по НДС или УСН/ЕСХН; сведения об итогах сева под урожай (формы 4-СХ / 
1-Фермер) и/или сведения о сборе урожая (формы 29-СХ /2-Фермер) с отметкой Росстата о 
принятии; документы на складские помещения/земельные участки; первичные 
бухгалтерские документы на товар и т.д.), и подтверждающих гарантии и заверения, 
указанные в настоящем разделе Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней 
с момента получения соответствующего запроса от Покупателя, государственного органа 
или суда, если иной срок не указан в запросе; 

9.3.22. Поставщиком и/или его контрагентами не будет создан искусственный 
документооборот в отношении поставки Товара; 

9.3.23. Поставщик будет содействовать в устранении нарушений, которые повлекли или 
могут повлечь возникновение убытков, потерь Покупателя при получении от Покупателя 
сообщения о выявлении таких нарушений, создания Поставщиком и/или его контрагентом 
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искусственного документооборота в отношении поставки Товара, мотивированного 
справкой, письмом, сообщением или ином документом, полученным Покупателем от 
налогового органа, органов внутренних дел или иных государственных органов. 

9.4. Возмещение убытков в случае нарушения Заверений об Обстоятельствах и 
Гарантий. 

9.4.1. Стороны исходят из того, что Сторона, предоставившая недостоверные Заверения об 
Обстоятельствах и Гарантии, знала, что другая Сторона будет полагаться на такие 
Заверения и Гарантии как на значимые для неё Обстоятельства. 

9.4.2. В случае нарушения Заверений об Обстоятельствах и/или гарантий, указанных в ст. 
9.1. - 9.3. настоящего Договора, Сторона, чьи права нарушены, вправе требовать от другой 
Стороны возмещения убытков, причиненных таким нарушением, руководствуясь 
правилами статьи 431.2 Гражданского кодекса РФ - в отношении нарушенных Заверений 
об Обстоятельствах, и правилами статей 15 и 1064 Гражданского кодекса РФ – в отношение 
нарушенных гарантий. 

9.4.3. Поставщик обязан возместить убытки Покупателя (и/или третьих лиц), вызванные 
нарушением, указанным в п. 9.4.2. настоящего Договора, размер которых Стороны заранее 
оценили, как совокупность: 

9.4.3.1. сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) 
налоговых органов о доначислении НДС/решений об отказе в возмещении/в применении 
налоговых вычетов по НДС, который был уплачен Поставщику в составе цены Товара, 
решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер НДС; 

9.4.3.2. сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) 
налоговых органов о доначислении налога на прибыль вследствие признания 
неправомерными для целей уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль расходов, 
которые были произведены Покупателем по настоящему Договору, решений (требований) 
об уплате пеней и штрафов на указанный размер налога на прибыль; 

9.4.3.3. сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим 
Товар (работу, услугу) у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании решений 
(требований) налоговых органов об уплате; 

9.4.3.4. сумм штрафов, неустоек или убытков, в том числе стоимости повышенной ставки 
(платы) за простой автотранспорта /морского судна, возмещенных Покупателем третьим 
лицам, прямо или косвенно приобретшим Товар у Покупателя, в связи с нарушением 
Покупателем своих договорных обязательств вследствие нарушения Поставщиком своих 
обязательств и Заверений об обстоятельствах. 

9.4.4. Для подтверждения факта недостоверности Заверений об обстоятельствах или 
неисполнения гарантий, данных Поставщиком, в целях взыскания налоговых убытков, 
достаточным доказательством будет являться решение (требование) налогового органа, вне 
зависимости от факта его обжалования в установленном законом порядке.  

При этом Покупатель обязан в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней с момента получения 
такого Решения, уведомить Поставщика о его получении с приложением копии такого 
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Решения (части Решения, содержащей его реквизиты, необходимые для его оспаривания, а 
также описание эпизодов, касающихся Поставщика). Покупатель предоставит Поставщику 
право обжаловать (участвовать в обжаловании на стороне Покупателя) Решение налогового 
органа, вынесенные в отношении Покупателя, в части, касающейся хозяйственных 
операций с участием Поставщика, для чего Покупатель выдаст Поставщику по его запросу 
соответствующую доверенность в срок не более 3 (три) рабочих дней с момента получения 
такого письменного запроса.  

9.4.5. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя, 
подтвержденного документами, указанными в пункте 9.4.4. настоящего Договора. В случае 
направления указанного требования по почте заказным письмом, оно считается 
полученным Поставщиком по истечении шести дней с даты направления заказного письма. 

9.4.6. Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении убытков 
и/или взыскании штрафной неустойки из денежных средств, причитающихся выплате 
Поставщику по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, 
направив соответствующее заявление о зачете Поставщику; 

9.4.7. Нарушение Поставщиком Заверений об обстоятельствах или неисполнение гарантий, 
каждое из которые признается имеющим существенное значение для Покупателя, также 
является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от Договора 
путем письменного уведомления, при этом Поставщик в таком случае не вправе требовать 
от Покупателя возмещения каких-либо убытков и/или расходов, вызванных отказом 
Покупателя от Договора. Датой расторжения договора будет дата истечения 6 календарных 
дней с момента сдачи уведомления на почту для отправки, если более длительный срок не 
указан в уведомлении. Отказ от Договора по этому основанию не лишает Покупателя права 
на возмещение убытков или взыскания неустойки. 

9.5. Возмещение прочих имущественных потерь. 

9.5.1. Поставщик возместит Покупателю полностью все имущественные потери 
Покупателя, которые возникнут в случае невозможности уменьшения Покупателем 
налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком, 
определенной актом государственного органа («Акт»). Для целей применения данного 
положения Стороны определили, что к таким Актам относятся, в том числе, но не 
ограничиваясь: решение налогового органа (о привлечении/об отказе в привлечении 
Покупателя к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения, об 
отказе в возмещении сумм налога на добавленную стоимость, о возмещении сумм налога 
на добавленную стоимость в сумме, меньшей заявленной к возмещению, об отказе в 
возврате сумм излишне уплаченного налога),  постановление о возбуждении уголовного 
дела по статьям 159, 199, 199.1 Уголовного кодекса. 

9.5.2. В случае невозможности применения Покупателем права на уменьшение налоговой 
базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком, Поставщик 
возместит Покупателю полностью все имущественные потери Покупателя, размер которых 
Стороны заранее оценили как совокупность: 
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9.5.2.1. сумм, уплаченного или подлежащего уплате Покупателем в бюджет на основании 
или в связи с принятием актов государственных органов, налога на добавленную стоимость, 
который был уплачен Поставщику в составе цены Товара, сумм пеней и штрафов на 
указанный размер НДС; 

9.5.2.2. сумм, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем в бюджет на основании 
или в связи с принятием актов государственных органов налога на прибыль вследствие 
признания неправомерными для целей уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль 
расходов, которые были произведены Покупателем по настоящему Договору, пеней и 
штрафов на указанный размер налога на прибыль; 

9.5.2.3. сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим 
Товар (работу, услугу) у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании или в связи 
с принятием Актов. 

9.5.3. В случае предъявления третьими лицами требований к Покупателю о возмещении 
потерь и/или убытков по основаниям и в размере, аналогичным указанным в пункте 9.5.2 
настоящего Договора, Поставщик обязуется компенсировать соответствующие затраты 
Покупателя на такое возмещение. 

9.5.4. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми Стороны 
связывают обязанность Поставщика возместить имущественные потери Покупателя, 
согласно п. 9.5.1. настоящего Договора, достаточным доказательством будет являться Акт 
государственного органа (в целях применения п. 9.5.3. настоящего Договора - с отражением 
в Акте государственного органа хозяйственных связей с участием Покупателя и 
Поставщика), вне зависимости от факта его обжалования в установленном законом 
порядке.  

При этом Покупатель обязан в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней с момента получения 
такого Акта, уведомить Поставщика о его получении с приложением копии такого Акта 
(части Акта, содержащей его реквизиты, необходимые для его обжалования, а также 
описание эпизодов, касающихся Поставщика). Покупатель предоставит Поставщику право 
обжаловать (участвовать в обжаловании на стороне Покупателя) Акт, вынесенный в 
отношении Покупателя, в части, касающейся хозяйственных операций с участием 
Поставщика, для чего Покупатель выдаст Поставщику по его запросу соответствующую 
доверенность в срок не более 3 (три) рабочих дней с момента получения такого 
письменного запроса. 

     9.5.5. Поставщик возместит Покупателю полностью все имущественные потери 
Покупателя, которые возникнут в случае не устранения в согласованный Сторонами срок 
признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием 
Поставщика источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС по операциям из 
настоящего Договора, если вследствие такого не устранения Покупатель отказался от 
уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком, при этом, 
для целей применения данного положения Стороны исходят из следующего: 

     9.5.5.1. в понимании Сторон, существенное значение для возможности применения 
вычета по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого 
вычета, в связи с чем Покупатель вправе не применять вычет по НДС по операциям из 
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настоящего Договора в случае не устранения признаков несформированного по цепочке 
хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия Покупателем к 
вычету сумм НДС по операциям из настоящего Договора с отнесением на Поставщика 
соответствующих потерь. Поставщик признает отсутствие в бюджете сформированного 
источника для применения вычета по НДС существенным и достаточным основанием для 
неприменения Покупателем вычета по операциям из настоящего Договора и не будет 
требовать от Покупателя доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа 
Покупателя в применении вычета; 

      9.5.5.2. добровольный отказ Покупателя в применении вычета по НДС выражается в 
подаче Покупателем в налоговый орган уточненной налоговой декларации с исключением 
операций по приобретению Товара у Поставщика по настоящему Договору; 

9.5.5.3. наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм 
НДС определяется по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг), не ограничиваясь 
прямой сделкой с Поставщиком по настоящему Договору, но и в ситуации, когда 
Поставщик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета 
по НДС по сделкам в цепочке движения товаров (работ, услуг); 

9.5.5.4. при определении несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС 
под Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) так же понимается агент/комиссионер, а 
под не отражением операций в налоговой декларации по НДС в таком случае – в том числе, 
не отражение операций в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур; 

9.5.5.5. устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с 
участием Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем 
формирования в бюджете источника для применения Покупателем вычета по НДС в сумме, 
уплаченной Поставщику по настоящему Договору в составе стоимости Товара, т.е. путем 
надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет; 

9.5.5.6. при получении Уведомления (согласно Форме «Уведомления о выявлении 
обстоятельств», размещенной на сайте https://хартия-апк.рф/) от Покупателя о наличии 
сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием 
Поставщика источнике для принятия к вычету сумм НДС Поставщик обязуется обеспечить 
устранение таких признаков в течение 1 (Одного) месяца с момента получения указанного 
Уведомления; 

9.5.5.7. Если Поставщик не обеспечил устранение признаков несформированного по 
цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия 
Покупателем к вычету сумм НДС в указанный срок, Поставщик обязуется возместить 
имущественные потери Покупателя (и/или третьих лиц) в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ, 
в том числе потери, вызванные предъявлением требований органами государственной 
власти к Покупателю или к третьему лицу, а так же добровольным отказом Покупателя от 
уменьшения суммы подлежащего уплате налога по  операциям с Поставщиком; 

9.5.5.8. Критерии определения признаков несформированного источника для принятия 
Покупателем к вычету сумм НДС, а также иные условия, связанные с информированием о 
наличии (урегулировании/не урегулировании) признаков несформированного источника по 
цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по 
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операциям с участием  Поставщика, установлены в соответствие с Алгоритмом 
формирования Информационного ресурса со сведениями об организациях, в отношении 
которых налоговыми органами через каналы ТКС передана информация о возможном 
наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 
применения вычета по НДС, утвержденного Ассоциацией добросовестных участников 
рынка АПК и размещенного на сайте https://хартия-апк.радо.рус.   

       9.5.6. Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Поставщик 
обязуется возместить Покупателю в случае добровольного неприменения Покупателем 
налоговой выгоды по операциям с Поставщиком в виде вычета по налогу на добавленную 
стоимость, в размере суммы налога на добавленную стоимость, который был уплачен 
Поставщику в составе цены Товара. 

     9.5.7. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми стороны 
связывают обязанность Поставщика возместить имущественные потери Покупателя, 
согласно пункта 9.5.5. настоящего Договора, достаточным доказательством будет являться 
Информационное письмо территориального налогового органа, переданное по каналам 
телекоммуникационной связи о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, 
свидетельствующими о наличии несформированного источника по цепочке поставщиков 
товаров (работ, услуг) для принятия Покупателем к вычету сумм НДС по 
взаимоотношениям с Поставщиком считается урегулированной для Покупателя (или 
третьего лица, предъявляющего требование о возмещении имущественных потерь к 
Покупателю) в связи с подачей последним уточненной налоговой декларации, 
исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям с 
контрагентом-Поставщиком, при этом для Поставщика (или для Покупателя – в случае 
предъявления третьим лицом, урегулировавшим ситуацию, требования к Покупателю о 
возмещении потерь) ситуация считается неурегулированной. 

     9.5.8. Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего Требования 
Покупателя, подтвержденного документами, указанными в пунктах 9.5.4. и 9.5.7 
настоящего Договора. В случае направления Требования по почте заказным письмом оно 
считается полученным Поставщиком по истечении 6 (шести) дней с даты направления 
заказного письма. 

    9.5.9. Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении 
имущественных потерь из денежных средств, причитающихся выплате Поставщику по 
любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, направив 
соответствующее заявление о зачете Поставщику.  

     9.6. Поворот возмещения убытков и имущественных потерь. 

9.6.1. Уплаченная Поставщиком сумма в счет возмещения имущественных потерь/убытков 
подлежит возврату Покупателем в следующих случаях (каждый случай является 
самостоятельным основанием для возврата): 

9.6.1.1. В случае отмены решения налогового органа, являющегося основанием 
возникновения обязательства Поставщика по возмещению имущественных потерь/убытков 
Покупателя, полностью или в соответствующей части, в досудебном порядке вышестоящим 
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налоговым органом в соответствии с НК РФ. Возврат денежных средств в данном случае 
осуществляется в срок не позднее 10-ти рабочих дней с момента получения Покупателем 
документов, свидетельствующих об отмене решения налогового органа, являющегося 
основанием возникновения обязательства Поставщика по возмещению имущественных 
потерь Покупателя, вышестоящим налоговым органом. 

Поставщик обязан оказывать Покупателю содействие в предоставлении письменных 
доказательств и свидетельских показаний, в том числе предоставлять документы в ответ на 
запросы налогового органа, обеспечивать явку на допросы в налоговый орган своих 
должностных лиц и т.д. 

9.6.1.2. В случае признания в последующем решения налогового органа, являющегося 
основанием возникновения обязательства Поставщика по возмещению имущественных 
потерь Покупателя, недействительным в судебном порядке полностью или в 
соответствующей части. Возврат денежных средств в данном случае осуществляется в срок 
не позднее 10-ти рабочих дней с даты вступления в силу последнего судебного акта по делу 
и истечения процессуального срока на кассационное обжалование. 

Покупатель при разбирательстве дела в суде первой инстанции обязуется направить 
ходатайство о привлечении Поставщика к участию в деле в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, а Поставщик обязуется 
принять участие в судебном процессе на стороне Покупателя в случае удовлетворения 
судом вышеуказанного ходатайства. 

Поставщик обязан оказывать Покупателю содействие в предоставлении письменных 
доказательств и свидетельских показаний, в том числе предоставлять документы в ответ на 
запросы налогового органа и суда, обеспечивать явку на допросы в суд своих должностных 
лиц и т.д. 

9.6.1.3. При устранении Поставщиком или третьим лицом по цепочке поставщиков товаров 
(работ, услуг) признака несформированного по цепочке хозяйственных операций с 
участием Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС, в случае, если ранее 
Покупатель осуществил добровольный отказ от применения вычета по НДС по операциям 
с Поставщиком. Устранение названного признака подтверждается соответствующим 
информационным сообщением в рамках Алгоритма формирования Информационного 
ресурса со сведениями об организациях, в отношении которых налоговыми органами через 
каналы ТКС передана информация о наличии несформированного источника по цепочке 
поставщиков товаров (работ/услуг) для применения вычета по НДС, утвержденного 
Ассоциацией добросовестных участников рынка АПК и размещенного на сайте 
https://хартия-апк.радо.рус. Поставщик обязуется письменно уведомить Покупателя об 
устранении указанного признака в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 
соответствующего информационного сообщения с приложением копии указанного 
информационного сообщения. Возврат денежных средств в данном случае осуществляется 
в срок не позднее 10-ти рабочих дней с момента получения Покупателем уведомления 
Поставщика. 

9.6.2. В случае исполнения Покупателем обязанности по возврату денежных средств 
Поставщику с соблюдением сроков, установленных в пунктах 9.6.1.1. – 9.6.1.3. настоящего 
Договора, проценты за пользование денежными средствами, по статье 317.1. Гражданского 
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кодекса, за период с даты возмещения убытков/имущественных потерь и до надлежащей 
даты возврата Поставщику уплаченных последним денежным средств Покупателю не 
начисляются. 

9.6.3. Покупатель вправе осуществить возврат Поставщику денежных средств в порядке 
применения пунктов 9.6.1.1. – 9.6.1.3. настоящего Договора, в порядке зачета встречных 
денежных требований в счет денежных выплат, причитающихся с Поставщика по любым 
основаниям, срок исполнения которых уже наступил к моменту зачета, направив 
соответствующее заявление о зачете Поставщику.  

9.7. Заверения и ответственность Сторон в области защиты персональных данных. 

9.7.1. Стороны доводят до сведения друг друга, что осуществляют обработку персональных 
данных своих работников, иных представителей и представителей другой Стороны, 
которые каждая из Сторон Договора предоставляет друг другу в соответствии с 
действующими законодательством Российской Федерации в рамках заключения и 
исполнения Договора. 

9.7.2. Стороны обязуются самостоятельно получить у своих работников, иных 
представителей, представителей своих контрагентов письменное согласие на обработку и 
хранение их персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

 Стороны Договора принимают на себя ответственность за неполучение надлежащего 
согласия на обработку персональных данных перед своими работниками, иными 
представителями, чьи персональные данные они передают другой Стороне в рамках 
Договора (или по обязательствам, связанным с Договором), а также перед 
соответствующими контрольно-надзорными органами, в случае предъявления этими 
лицами/органами предписаний, связанных с нарушением требований действующего 
законодательства РФ в области обработки персональных данных. 

9.7.3. Каждая из Сторон Договора в полном объеме несёт расходы по возмещению убытков 
объектам персональных данных, чьи права (законные интересы) были нарушены 
вследствие неисполнения/ненадлежащего исполнения Стороной Договора требований 
действующего законодательства Российской Федерации относительно порядка обработки, 
хранения и передачи персональных данных третьим лицам, в рамках исполнения 
обязательств Сторон, возникших из Договора или в связи с обязательствами, вытекающими 
из Договора. 

 Стороны признают, что условия настоящего Договора направлены на обеспечение 
имущественных интересов Покупателя вне зависимости от действительности, 
исполнимости Договора и, в связи с этим, рассматривают условия настоящего Договора в 
качестве самостоятельного (автономного) соглашения, не зависящего от основного 
обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным, 
незаключенным, истечения срока его действия, условия настоящего Договора сохраняют 
юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по 
причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора. 
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Обязательства Поставщика, в части предоставления в адрес Покупателя копий документов, 
относящихся к поставке Товара и к подтверждению гарантий и Заверений об 
Обстоятельствах, предусмотренных настоящим Договором, сохраняются в течение 5 (пяти) 
лет с момента прекращения действия Договора. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1.   Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств, а в отношении взаиморасчётов - до полного 
исполнения Сторонами обязательств по Договору.  

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями обеих Сторон. 

10.3. Переписка, уведомления и иные документы в рамках настоящего Договора, 
передаваемые путем посредством электронного обмена сообщениями (e-mail), признаются 
официальными и действительными, если они достоверно позволяют установить, что 
документ исходит от одной из Стороны по Договору. Стороны обмениваются оригиналами 
Договора и всех первичных документов не позднее 14 (четырнадцать) календарных дней с 
момента их подписания.  

10.4. 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 начнёт противоречить таким изменениям, то Стороны будут обязаны соблюдать 
новые положения законодательства.  

10.5. Ответственность за правильность предоставления реквизитов, необходимых для 
исполнения настоящего Договора, лежит на Стороне, предоставившей соответствующие 
реквизиты. 

10.6.    Стороны обязуются уведомлять друг друга в письменной форме (с приложением 
копий документов): 

(а) об изменениях, вносимых в учредительные документы и касающихся смены 
наименования общества, его местонахождения, полномочий органов управления - в течение 
3-х рабочих дней со дня регистрации налоговыми органами соответствующих изменений; 

(б) о смене фактического (почтового) адреса - в течение 5-ти рабочих дней со дня получения 
Стороной прав на его фактическое использование (аренда, собственность); 

(в) о смене руководителя, главного бухгалтера, иных уполномоченных лиц, имеющих право 
подписывать настоящий Договор и иные документы, необходимые для исполнения 
настоящего Договора; о реорганизации Стороны в любой форме или о её добровольной 
ликвидации - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
её органами управления; 

(г) об изготовлении новой печати, оттиск которой имеется на настоящем Договоре и иных 
документах, необходимых для надлежащего исполнения настоящего Договора, - в течение 
3-х рабочих дней со дня принятия решения/издания приказа об утверждении новой печати;  
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(д) об обращении уполномоченных государственных органов или иных лиц в суд с 
заявлением о принудительной ликвидации либо о признании Стороны банкротом, – в 
течение 5-ти рабочих дней со дня, когда Стороне стало известно о таком обращении. 

10.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством РФ. 
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Часть 23. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах, 
Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной 
ответственностью «Курск Агро», Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦЧ АПК», Общество с ограниченной 
ответственностью «АК Воронеж» («Заказчик»).  

 
1. Условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика 

Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при 
выполнении следующих условий: 

 Предоставление Заказчику аукционов документов в соответствии с п.1.1 и п.1.2. 
Части 23 настоящих Условий допуска и поставки. 

 Выполнения условия периодичности предоставления документов Заказчику 
аукционов, указанного в п.1.1 и 1.2 Части 23 настоящих Условий допуска и 
поставки. 

 Отсутствие оснований для отказа Участнику торгов в допуске к участию в 
Аукционах Заказчика, приведенных в п. 2 Части 23 настоящих Условий допуска и 
поставки. 

 Условия допуска Участника торгов к участию в Аукционах Заказчика, 
приведенные в настоящих Условиях допуска, считаются выполненными 
Участником торгов также в случае предоставления Заказчиком аукционов на 
Биржу и Участнику торгов Письма о согласовании допуска Участника торгов к 
аукционам Заказчика по Форме, установленной внутренним документом Биржи 
«Формы документов на товарных аукционах АО НТБ», утверждаемым Биржей и 
размещаемым на Сайте биржи. 

Порядок взаимодействия Участника торгов и Заказчика аукционов в ходе предоставления 
указанных выше документов определяется сторонами по взаимной договоренности. 

1.1. Документы, предоставляемые юридическими лицами - резидентами РФ 

Документы предоставляются разово при допуске к участию в Аукционах Заказчика 
и далее один раз в квартал по запросу Заказчика: 

1.1.1. Учетную карту контрагента с основными реквизитами, в том числе 
банковскими, юридического лица, контактными данными и указанием 
применяемой системы налогообложения (п.1.3. Части 23 настоящих Условий 
допуска); 

1.1.2. Согласие на обработку персональных данных генерального директора и иных 
лиц, упомянутых в предоставленных документах (п.1.4. Части 23 настоящих 
Условий допуска); 

1.1.3. Заверенная Участником торгов копия Устава (все страницы). 
1.2. Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями –

резидентами РФ 

Документы предоставляются разово при допуске к участию в Аукционах и далее один 
раз в квартал по запросу Заказчика: 
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1.2.1. Учетную карту контрагента с основными реквизитами, в том числе 
банковскими, индивидуального предпринимателя, контактными данными и 
указанием применяемой системы налогообложения (п.1.3. Части 23 настоящих 
Условий допуска); 

1.2.2. Согласие на обработку персональных данных контрагента, подписанта и иных 
лиц, упомянутых в тексте предоставленных документов (п.1.4. Части 23 
настоящих Условий допуска). 

1.2.3. Паспорт Участника торгов (копии всех заполненных страниц); 
1.2.4. Информационное письмо от ИФНС о переходе контрагента на УСН (если 

применимо).  
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1.3. Учетная карта Контрагента (Форма) 

_______________________                                                                ___________________________________                        ________________________      

(Руководитель)                                              МП                                                          (подпись)                                                                        Ф.И.О. 
 

1 
Инициатор  

Заполняется лицом, заинтересованным в заключении Договора 
(сотрудником,  инициирующим работу с Контрагентом) 

 

2 Наименование Юридического лица         

с указанием организационно-правовой формы 

 

3 Индивидуальный предприниматель  

4 ОГРН         

5 ИНН / КПП         

6 ОКПО         

7 Юридический адрес: 

7.1 Почтовый индекс 

7.2 Субъект Российской Федерации  

7.3 Город / район  

7.4 Населенный пункт  

7.5 Улица / проспект  

7.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

8 Фактический адрес: 

8.1 Почтовый индекс 

8.2 Субъект Российской Федерации  

8.3 Город   

8.4 Населенный пункт  

8.5 Улица / проспект  

8.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

9 Почтовый адрес: 

9.1 Почтовый индекс 

9.2 Субъект Российской Федерации  

9.3 Город   

9.4 Населенный пункт  

9.5 Улица / проспект  

9.6 Номер дома Корпус / строение                         Офис 

10 Банковские реквизиты: 

Расчетный   счет 

Наименование банка:  

Корреспондентский счет 

БИК  
 

11 Контактный телефон: Раб.                                                 Моб. 

11.1 Контакты бухгалтера: Имя: Телефон: 

12 Эл. почта:  

13 Система налогообложения:  

14 Лицо, действующее от имени организации / ИП (подписант): 

14.1 Генеральный директор И     Представитель по доверенности 

14.2 Ф.И.О.  

14.3 Доверенность         №     _________________   от    ____________________  
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1.4. Согласие на обработку персональных данных  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ______________________________, зарегистрированный по адресу: 
________________________, документ, удостоверяющий личность: 
_____________________________, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», при заключении и 
исполнении договоров/контрактов, по которым являюсь представителем стороны в целях 
(выберите элемент): 

- обеспечения информационной безопасности; 

- обеспечения финансово-хозяйственной деятельности; 

- формирования первичных документов; 

- организации взаимодействия, даю согласие на обработку моих персональных данных, а 
именно: ФИО, дата рождения, пол, паспортные данные, гражданство, место рождения, 
адрес проживания, номера телефонов, адреса электронной почты, то есть на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует со дня его подписания и 
в течение срока взаимодействия с контрагентом или до достижения целей обработки, либо 
до дня отзыва в письменной форме.  

«___» _____________20___ г. _________________________________ (ФИО) 
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2. Основания для отказа в допуске / приостановления допуска Участника торгов к 
участию в Аукционах, Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной 
ответственностью «Курск Агро», Общество с ограниченной ответственностью 
«ЦЧ АПК», Общество с ограниченной ответственностью «АК Воронеж» 
(«Заказчик»). 

 

1. Наличие текущих просроченных обязательств Участника торгов перед Заказчиком 
аукционов и/или наличие фактов недобросовестного (несвоевременного) 
исполнения обязательств Участником торгов перед Заказчиком аукционов (проверка 
по: https://kad.arbitr.ru/; документы Заказчика аукционов, подтверждающие факты 
нарушения обязательств); 

2. Участник торгов находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или 
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (проверка 
по: https://kad.arbitr.ru/, https://bankrot.fedresurs.ru/); 

3. Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам и 
сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные фонды 
(Пенсионный фонд, ФСС и т. д.) (проверка по: - https://www.nalog.ru/). 
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3. Условия договоров продажи товара, заключаемых по итогам Аукционов, 
Заказчиком которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Курск Агро», Общество с ограниченной ответственностью «ЦЧ АПК», Общество 
с ограниченной ответственностью «АК Воронеж» («Заказчик»). 

 

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА 

 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец обязуется передавать в собственность Покупателя сельскохозяйственные 
культуры (далее «Товар»), а Покупатель обязуется принимать Товар и уплачивать за 
него определенную денежную сумму на условиях, определенных Договором, 
заключенным по итогам товарного аукциона (далее – «Аукцион») в соответствии с 
Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ (далее – 
«Правила»), а также Условиями Продавца. 

1.2. Условия Продавца – документ, содержащий условия и порядок изменения стоимости 
Товара и срока поставки при изменении базиса поставки, утвержденный Продавцом 
и раскрытый на сайте АО «Национальная товарная биржа» в сети Интернет (далее – 
Условия Продавца). 

1.3. Товар поставляется насыпью. Продавец обязан передать Покупателю 
Товар свободным от прав третьих лиц, к моменту передачи Покупателю Товар не 
должен находиться в залоге, быть арестованным или являться предметом 
исков третьих лиц. 

1.4. Выписка из Реестра договоров купли-продажи на Аукционах Заказчика и параметры 
Аукциона, приведенные в Сводной ведомости аукционов, по результатам которого 
заключен Договор, определяют следующие условия поставки (далее – Параметры 
договора): 

1.4.1. Наименование Товара; 

1.4.2. Качество Товара; 

1.4.3. Цена Товара; 

1.4.4. Количество Товара; 

1.4.5. Срок, базис и условия поставки Товара по Инкотермс 2020; 

1.5.  Прочие условия, не определенные Параметрами договора, определяются настоящими 
Условиями договора продажи товара. 

2. Порядок и сроки поставки и приемки Товара 

2.1. Отгрузка Товара осуществляется в рабочие дни с 8:00 часов до 16:00 часов. По 
соглашению Сторон отгрузка Товара с зерновой площадки или элеватора возможна в 
выходные и праздничные дни.  

2.2. Условия поставки определяются и трактуются Сторонами в соответствии с терминами 
«Инкотермс 2020» и указываются в Параметрах договора. Термины Инкотермс 2020 
применяются Сторонами в части, не противоречащей Договору, а также Условиям 
Продавца. 

2.3. Поставка Товара осуществляется Продавцом на условиях EXW (Инкотермс 2020) в 
соответствии со следующими положениями: 
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2.3.1. Поставка Товара путем списания Товара с лицевого счета Продавца и 
зачисления его на лицевой счет Покупателя на элеваторе или зерновой 
площадке (без фактического перемещения Товара) (EXW Инкотермс 2020): 

2.3.1.1. Для получения Товара Покупатель должен иметь действующий 
договор хранения и лицевой счет в месте хранения Товара. 

2.3.1.2. Покупатель не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до 
переоформления права собственности на Товар, должен уведомить Продавца о 
реквизитах своего договора хранения и номера лицевого счета. 

2.3.1.3. Обязанность Продавца передать Товар Покупателю считается 
исполненной после: 

- подписания Сторонами Товарной накладной (форма №ТОРГ-12) (в случае 
поставки товара на зерновой площадке) или универсального передаточного 
документа (УПД), или 

- выдачи элеватором квитанции по форме № ЗПП-13 на имя Покупателя (в случае 
поставки Товара на элеваторе).  

2.4. В случае, если Условия продавца допускают изменение базиса поставки, по запросу 
Покупателя, поступившему в адрес Продавца не позднее 1 (одного) рабочего дня с 
момента заключения Договора, Продавец вправе изменить условия поставки Товара с 
EXW (Инкотермс 2020) на FCA (Инкотермс 2020) или CPT (Инкотермс 2020) с 
последующим перерасчетом цены и изменением условий поставки в соответствии с 
Условиями продавца. Об изменении условий поставки или отказе от изменений 
Продавец уведомляет Покупателя не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 
получения уведомления. В случае согласия Продавца Параметры договора считаются 
измененными с момента направления такого уведомления Продавцом. 

2.5. В случае согласия Продавца на изменение базиса поставки в соответствии с пунктом 
2.4. Договора, применяются следующие условия поставки в соответствии с 
выбранным базисом поставки: 

2.5.1. Поставка Товара автомобильным транспортом (CPT Инкотермс 2020): 

2.5.1.1. Покупатель (грузополучатель) обязуется содержать погрузочно-
разгрузочные площадки складов, а также подъездные к ним пути в 
исправном состоянии в любое время года; обеспечивать 
беспрепятственный проезд автотранспорта с Товаром, а также его 
свободное маневрирование. 

2.5.1.2. Покупатель (грузополучатель) обязан самостоятельно и за свой счет 
произвести разгрузку автомобиля в течение 2 (двух) часов с момента 
прибытия автомобиля, а разгрузку всей партии Товара в течение 24 часов 
при одновременном прибытии всего транспорта, если эта партия не 
превышает суточную мощность приемки места разгрузки. При 
сверхнормативном (превышающем вышеуказанное время) простое 
автотранспорта Покупатель (грузополучатель) на основании письменного 
требования Продавца обязан возместить Продавцу все расходы, 
понесенные в связи со сверхнормативным простоем автомобиля из 
расчета, действующего на момент разгрузки партии Товара тарифа 
перевозчика 

2.5.2. Получение Товара Покупателем в месте нахождения Продавца 
железнодорожным или автотранспортом (FCA Инкотермс 2020): 

2.5.2.1. Покупатель не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до 
предполагаемой даты отгрузки, должен подать Продавцу письменную 
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заявку с указанием количества, подлежащего отгрузке Товара. Продавец, 
в свою очередь, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента 
получения заявки, уведомляет Покупателя о своей готовности отгрузить 
Товар в указанную дату, либо о переносе срока отгрузки в пределах 
периода поставки, согласованного в Параметрах договора.  

2.5.2.2. Погрузка Товара осуществляется силами Продавца в 
железнодорожный или автомобильный транспорт, привлеченный 
Покупателем за свой счет. Расходы Продавца по погрузке Товара 
включены в стоимость Товара. 

2.5.2.3. При отгрузке Товара в автотранспорт Покупателя, не позднее, чем за 
один рабочий день до отгрузки Товара, Покупатель обязан письменно 
сообщить Продавцу номер и марку каждого автомобильного средства, в 
которое будет производиться отгрузка Товара, ФИО и паспортные данные 
водителя, реквизиты и название автотранспортного предприятия-
перевозчика, в распоряжении которого находится автотранспорт. 
Погрузка Товара осуществляется силами Продавца в автотранспорт 
Покупателя строго в соответствии с Правилами перевозок грузов 
автомобильным транспортом утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2011 г. №272 и под контролем Покупателя. 
Грузоотправителем выступает Покупатель, что должно быть указано в 
соответствующих Товарно-транспортных накладных на перевозку Товара. 

2.5.2.4. Погрузка Товара в автотранспорт Покупателя производится строго в 
соответствии с инструкциями и под контролем Покупателя. 
Соответственно, расчет и контроль массы груза, а именно: отсутствие 
превышения при погрузке допустимой массы транспортного средства 
и(или) допустимой нагрузки на любую из осей транспортного средства 
и(или) габаритов, указанных в специальном разрешении, являются 
обязанностью Покупателя. Покупатель несет полную ответственность за 
превышение допустимой массы транспортного средства и(или) нагрузки 
на любую из осей транспортного средства и(или) за превышение 
габаритов, указанных в специальном разрешении, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5.3. Поставка железнодорожным транспортом (CPT Инкотермс 2020): 

2.5.3.1. Провозная плата, транспортные расходы (железнодорожный тариф, 
дополнительные услуги: подача, уборка вагонов, пользование вагонами, 
оформление оплаты провозных платежей, сбор за предъявление вагонов) 
и прочие расходы, взимаемые перевозчиком при отправлении вагона, 
несет Продавец и включает указанные расходы в стоимость Товара. 
Покупатель (грузополучатель) в свою очередь обязан за свой счет 
оплатить раскредитовку вагона/контейнера на станции назначения, 
организовать за свой счет подачу вагона/контейнера на свои подъездные 
пути/склад, самостоятельно и за свой счет произвести разгрузку Товара из 
вагона/контейнера/хоппера, действуя согласно правилам и нормам, 
определенным Федеральным законом от 10.01.2003 N 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации» и иными 
нормативно-правовыми актами. 

2.5.3.2. По окончании разгрузки вагонов Покупатель (грузополучатель) 
обязуется осуществить все необходимые действия для незамедлительного 
возврата порожних вагонов/контейнеров, со станции назначения, в том 
числе оформить надлежащим образом все документы. За задержку вагонов 
под выгрузкой грузов более тридцати шести часов с момента подачи 



472 
 

вагонов под выгрузку грузов Покупатель (грузополучатель) в течение 5 
(пяти) дней с момента получения письменного требования Продавца 
уплачивает Продавцу в десятикратном размере штраф, установленный 
статьей 100 Федерального закона от 10.01.2003 N 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

2.5.3.3. Покупатель (грузополучатель) обязан в течение 3 календарных дней, 
следующих за днем приемки Товара от перевозчика, отправить Продавцу 
заказным письмом оригиналы товарных накладных.  

2.5.3.4. В течение 2 (двух) календарных дней с момента передачи Товара 
перевозчику Продавец извещает Покупателя о факте отгрузки Товара, 
путем направления Покупателю по электронной почте или факсу копий 
товаросопроводительных документов. 

2.6. Вручение или фактическая передача Товара перевозчику или Покупателю 
(грузополучателю) подтверждается следующими документами: 

2.6.1. либо Товарно-транспортной накладной (типовая межотраслевая форма №СП-
31), в которой в обязательном порядке указывается номер и дата Договора; 

2.6.2. либо Товарную накладную (форма №ТОРГ-12) или УПД, и/или Квитанцию 
на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления 
(отраслевая форма №ЗПП-13); 

2.6.3. либо Транспортной железнодорожной накладной (форма ГУ-27-О). 

2.7. При передаче Товара Продавец предоставляет Покупателю посредством почтовой 
связи или нарочно следующие документы: 

2.7.1. Карточку анализа зерна (отраслевая форма №ЗПП-47); 

2.7.2. Декларацию о соответствии; 

2.7.3. Протокол испытания; 

2.7.4. Счет-фактуру или УПД; 

2.7.5. Товарную накладную (форма №ТОРГ-12) или УПД; 

2.7.6. Товарно-транспортную накладную (зерно) (типовая межотраслевая форма 
№СП-31) с указанием, что грузоотправителем по договору является Покупатель 
(при поставке Товара автомобильным транспортом в соответствии с пунктом 
2.5.2 Договора). 

2.7.7. Транспортную железнодорожную накладную (форма ГУ-27-О) (при поставке 
Товара железнодорожным транспортом в соответствии с пунктом 2.5.3 
Договора); 

2.7.8. Квитанцию на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего 
поступления (отраслевая форма №ЗПП-13) (при поставке Товара путем 
списания Товара с лицевого счета Продавца и зачисления его на лицевой счет 
Покупателя на элеваторе в соответствии с пунктом Ошибка! Источник 
ссылки не найден. Договора). 

2.8. Приведенный в пункте 2.7. Договора перечень документов для предоставления 
Покупателю является исчерпывающим. Иные документы могут быть предоставлены 
Продавцом по дополнительному запросу Покупателя. Предоставление иных 
документов, не указанных в пункте 2.7. Договора, является правом, а не обязанностью 
Продавца.  
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2.9. Покупатель обязан обеспечить в своих складских помещениях условия для хранения 
и складирования Товара, соответствующие нормативным требованиям, 
предъявляемым к хранению и складированию подобного вида Товара. 

3. Качество и количество Товара 

3.1. Количество Товара и его качественные показатели определяются Параметрами 
договора. 

3.2. Количество, качество и состояние Товара, определяется как окончательное при 
передаче Товара согласно пункту 6 Договора, в соответствии с Карточкой анализа 
зерна по форме № ЗПП-47 на общую партию Товара, указанную в Параметрах 
договора.  

3.3. После приемки Товара с соблюдением правил установленных пунктами 3.2, 4.1 
Договора претензии по количеству и качеству Товара не принимаются. 

4. Приемка Товара по количеству и качеству 

4.1. Приемка Товара по количеству производится на следующих условиях: 

4.1.1. При поставке Товара с использованием автомобильного или 
железнодорожного транспорта (CPT Инкотермс 2020), приемка Товара по 
количеству осуществляется на основании результатов взвешивания на весах 
Покупателя, поверенных в установленном порядке; 

4.1.2. При поставке Товара на условиях получения Товара Покупателем в месте 
нахождения Продавца (выборка товаров) (FCA Инкотермс 2020), приемка 
Товара по количеству осуществляется на основании результатов взвешивания 
на весах Продавца, поверенных в установленном порядке; 

4.1.3. При поставке Товара на элеваторе или зерновой площадке путем перевода с 
лицевой карточки Продавца на лицевую карточку Покупателя (EXW 
Инкотермс 2020), приемка Товара по количеству осуществляется Покупателем 
согласно количеству, указанному в товаросопроводительных документах. 

4.2. Приемка Товара по качеству производится на следующих условиях: 

4.2.1. При поставке Товара с использованием автомобильного (пункт 2.5.1 
Договора) или железнодорожного транспорта (пункт 2.5.3 Договора)  (CPT 
Инкотермс 2020) приемка Товара по качеству осуществляется на основании 
заключения аттестованной лаборатории Покупателя; 

4.2.2. При поставке Товара на условиях получения Товара Покупателем в месте 
нахождения Продавца (выборка товаров) (FCA Инкотермс 2020), поставки 
Товара на элеваторе или зерновой площадке путем перевода с лицевой карточки 
Продавца на лицевую карточку Покупателя (EXW Инкотермс 2020), приемка 
Товара по качеству осуществляется на основании заключения аттестованной 
лаборатории Продавца. 

4.3. При поставке Товара с использованием автомобильного (пункт 2.5.1 Договора) или 
железнодорожного транспорта (пункт 2.5.33 Договора) (CPT Инкотермс 2020) в 
случае обнаружения несоответствия Товара по количеству или качеству уведомление 
и вызов представителя Продавца обязателен. Продавец в течение 48 часов с момента 
получения уведомления, направленного по электронной почте, вправе направить 
своего представителя либо сообщить о невозможности выезда представителя. В 
случае невозможности выезда Представителя для совместного отбора проб проверка 
качества или количества продукции производится в присутствии представителя 
независимого органа (ТПП, ЦОКЗ). При разногласиях в оценке качества зерна между 
Продавцом и Покупателем проводится анализ качества зерна аттестованной 
лабораторией Покупателя в присутствии представителя Продавца или представителя 
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независимого органа (ТПП, ЦОКЗ), в частности производится отбор проб и образцов 
поставленного Товара в 3-х экземплярах. Данные пробные образцы хранятся в 
течение всего срока разрешения возникшей спорной ситуации. Отбор образцов 
осуществляется по действующим стандартным методикам отбора проб на 
соответствующую культуру. При этом выгрузка товара из ж/д вагонов, 
автотранспорта Продавца или третьих лиц без письменного согласия Продавца не 
производится. При несогласии Продавца с результатами анализа зерна проводится 
контрольный анализ качества зерна в независимой аккредитованной лаборатории 
(отбор проб зерна и последующее пломбирование проб производится в присутствии 
представителя Продавца либо представителя независимого органа, в случае если 
Продавец принял соответствующее решение). Результат анализа аккредитованной 
независимой лаборатории является окончательным. Затраты, связанные с 
проведением контрольного анализа качества зерна, несет виновная Сторона. 
Аккредитованная независимая лаборатория номинируется по согласованию Сторон. 

4.4. До получения результата испытаний качества Товара Покупатель обязан обеспечить 
сохранность Товара, предотвратить смешение его с другим Товаром, а также 
обеспечить хранение Товара, заявленного как ненадлежащего качества, в условиях, 
соответствующих условиям хранения качественного Товара. Покупатель не вправе 
уничтожать некачественный Товар до получения письменного согласия Продавца или 
иных письменных инструкций Продавца, подписанных уполномоченным лицом 
Продавца. 

4.5. В случае недостачи Товара Покупатель (грузополучатель) обязан принять меньшее 
количество Товара, нежели согласованное Сторонами, подписать товарную 
накладную на Товар и товаросопроводительные документы, в товарной накладной и 
товаросопроводительных документах сделать отметку о том, что был составлен Акт 
об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-
материальных ценностей (форма №ТОРГ-2). 

4.6. При обнаружении несоответствия данных, указанным в счет-фактуре, фактическим 
данным, обнаруженным при приемке Товара либо иным образом, Продавец обязуется 
внести в счет-фактуру исправления в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.7. В случае нарушения Покупателем (грузополучателем) любого из требований, 
указанных в разделе 4 Договора, претензии Покупателя по количеству и качеству 
поставленного Товара не рассматриваются и удовлетворению не подлежат.  

5. Стоимость Товара и порядок оплаты 

5.1. Сумма платежей Покупателя в адрес Продавца по Договору складывается из 
стоимости поставляемого Товара согласно Параметрам договора, включая НДС 10 %, 
платы, установленной Условиями Продавца, а также биржевого сбора, рассчитанного 
в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ 
(далее - Правила), НДС не облагается. 

5.2. Цена Товара определена в выписке из Реестра договоров купли-продажи на 
аукционах, заключенных Сторонами (входит в Параметры договора). 

5.3. Покупатель соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору, рассчитанный в 
соответствии с Правилами, относится на счет Покупателя и после перечисления 
Покупателем биржевого сбора по Договору, уплачивается Продавцом отдельно от 
стоимости Товара в адрес АО НТБ в соответствии с Регламентом взаимодействия 
биржи и заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ и Правилами.  

Биржевой сбор по Договору купли-продажи рассчитывается от указанной в 
Параметрах договора суммы Договора купли-продажи без НДС исходя из ставки 
биржевого сбора, установленной АО НТБ. 
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5.4. Оплата поставляемого по договору Товара, а также биржевого сбора по Договору 
осуществляется Покупателем в адрес Продавца по 100% предоплате в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после заключения договора и выставления счета покупателю. 

5.5. Оплата Товара, поставляемого в соответствии с Параметрами договора, а также 
биржевого сбора по Договору, осуществляется путем перечисления Покупателем 
денежных средств на счет Продавца, указанный в Условиях продавца. Покупатель 
указывает в платежном поручении номер и дату Договора. 

5.6. Моментом оплаты и исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, 
является момент зачисления денежных средств банком Продавца на банковский счет 
Продавца. 

5.7. Продавец вправе при нарушении Покупателем установленного порядка и сроков 
оплаты, указанных в Договоре, в одностороннем порядке отказаться от поставки 
Товара направив соответствующее уведомление Покупателю и Бирже. 

6. Действие непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе военных 
действий, правительственных мер, ограничивающих исполнение обязательств, 
эпидемий, эмбарго, землетрясений, наводнений, ураганов или других стихийных 
бедствий. 

6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в связи с непреодолимой силой, 
должна письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Сторона, не уведомившая 
другую Сторону о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в 
установленный срок, лишается права ссылаться на такие обстоятельства в 
дальнейшем. 

6.3. Письменное уведомление должно содержать сведения об обстоятельствах 
непреодолимой силы и о возможном их влиянии на способность Стороны выполнить 
свои обязательства в соответствии с Договором, срок, в течение которого 
предполагается существование обстоятельств непреодолимой силы. К уведомлению 
должно быть приложено свидетельство или иной документ, выданный 
соответствующей Торгово-Промышленной палатой или иным компетентным 
органом, являющееся подтверждением наличия и продолжительности действия 
обстоятельств, на которые ссылается в письменном уведомлении Сторона. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 (одного) 
месяца или продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы 
заведомо превышает указанный в настоящем пункте срок, Сторона, получившая 
уведомление о невозможности исполнения обязательств ввиду непреодолимой силы, 
вправе отказаться от Договора (исполнения Договора) в одностороннем внесудебном 
порядке. Договор прекращается по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента 
направления Стороной уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора). 
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе военных 
действий, правительственных мер, ограничивающих исполнение обязательств, 
эпидемий, эмбарго, землетрясений, наводнений, ураганов или других стихийных 
бедствий. 
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7. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров 

7.1. В случае нарушения Продавцом своих обязательств по передаче Товара Покупателю, 
Продавец обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного 
требования Покупателя уплатить Покупателю штрафную неустойку в размере 0,03% 
от стоимости неотгруженного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от 
стоимости неотгруженного Товара. 

7.2. В случае нарушения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, Покупатель 
обязан уплатить Продавцу штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости 
неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости 
неотгруженного Товара. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, 
Продавец освобождается от ответственности за соблюдение оговоренных сроков 
поставки Товара на период просрочки оплаты Покупателем. 

7.3. В случае невыполнения Покупателем своих обязанностей, связанных с выборкой 
Товара, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от стоимости не 
вывезенного Товара за каждый день просрочки, а также возмещает Продавцу все 
документально подтвержденные расходы, связанные с хранением не вывезенного 
Товара. 

7.4. В случае, если Продавец будет привлечен к административной ответственности в виде 
штрафов, наложенных государственными органами за нарушение положений частей 
8-10 статьи 12.21.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, Покупатель 
обязан возместить Продавцу сумму всех причиненных убытков, включая штрафы на 
основании вступивших в законную силу решений (постановлений) уполномоченных 
государственных органов, судебные издержки и прочие расходы Продавца в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Продавца. 
Покупатель предпримет все разумные усилия для уплаты таких административных 
штрафов в размере 50% от назначенного в пределах, установленных части 1.3 статьи 
32.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (в течение 20 дней со дня 
вынесения постановления). 

7.5. Все споры передаются на разрешение Арбитражного суда по месту нахождения истца 
после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию, по истечении 5 
(пяти) рабочих дней со дня направления претензии. Претензия может быть направлена 
посредством электронной почты. 

8. Порядок электронного документооборота 

8.1. Стороны вправе осуществлять документооборот в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 
документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи (КЭП). Использование Сторонами электронного документооборота 
возможно при наличии технической возможности обмена юридически значимыми 
электронными документами между операторами (роуминга). 

8.2. Электронный обмен документами будет осуществляться Сторонами в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об электронной подписи» №63-ФЗ от 06.04.2011, 
применимыми нормативно-правовыми актами Минфина России и ФНС России (в 
части определения порядка обмена и форматов электронных документов). 

8.3. Стороны признают, что электронные документы, подписанные КЭП каждой из 
Сторон, равнозначны документам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью уполномоченного представителя каждой из Сторон. 
Стороны признают доказательственное значение электронного документа, 
подписанного КЭП, как относимого, допустимого и достоверного доказательства, в 
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том значении, в котором оно понимается положениями процессуального 
законодательства РФ. 

8.4. Стороны будут обмениваться формализованными и неформализованными 
электронными документами. 

8.5. Формализованные электронные документы − электронные документы, для которых 
соответствующими нормативно-правовыми актами установлены электронные 
форматы. На момент заключения Договора приказами ФНС России установлены 
форматы для следующих электронных документов, которые применимы к 
отношениям Сторон: 

8.5.1. универсальный передаточный документ (УПД), в том числе 
корректировочный и исправительный УПД; 

8.5.2. товарная накладная (унифицированная форма №ТОРГ-12) или УПД; 

8.5.3. счет-фактура, в том числе корректировочные и исправленные счета-фактуры; 

8.5.4. акт об оказанных услугах, содержащий всю необходимую информацию в 
соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете». 

Стороны договорились при создании электронных форматов иных документов 
применять при обмене такими документами правила, установленные 
Договором и нормативно-правовыми актами, которыми такие форматы будут 
установлены. 

8.6. Неформализованные электронные документы, обмен которыми может 
осуществляться: 

8.6.1. договор, соглашение и пр.; 

8.6.2. счет на оплату; 

8.6.3. акт сверки взаиморасчетов; 

8.6.4. соглашение о зачете взаимных требований. 

8.7. Стороны оставляют за собой право в любой момент ввести в электронный 
документооборот любые иные формализованные и неформализованные электронные 
документы, прямо не указанные в Договоре, и применять при обмене такими 
документами правила, установленные Договором. 

8.8. Любые изменения, вносимые в направленные/полученные по 
телекоммуникационным каналам связи электронные документы, должны быть 
согласованы сторонами. Запрещается вносить изменения в одностороннем порядке. 

8.9. Стороны признают датой направления/получения электронного документа/пакета 
электронных документов по телекоммуникационным каналам связи – дату, 
зафиксированную в подтверждении оператора электронного документооборота о 
доставке электронного документа/пакета электронных документов. 

8.10. Сторона, получившая от другой Стороны письменное требование об оформлении 
документа, ранее оформленного посредством ЭДО, на бумажном носителе с 
проставлением собственноручной подписи уполномоченного лица и печати (при 
наличии), обязана подписать приложенный к требованию документ и направить его 
другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
соответствующего требования. 

8.11. Сторона, допустившая компрометацию ключа КЭП, несет ответственность за 
электронные документы, подписанные с использованием скомпрометированного 
ключа КЭП, до момента официального уведомления об аннулировании (отзыве) 
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соответствующего сертификата и конкретных документов, подписанных указанным 
ключом. Сторона, несвоевременно сообщившая о случаях утраты или компрометации 
КЭП, несет связанные с этим риски. 

8.12. В случае возникновения убытков Сторона, не исполнившая (ненадлежащим образом 
исполнившая) обязательства по Договору, несет ответственность перед другой 
стороной за возникшие убытки. При отсутствии доказательств неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) Сторонами обязательств по Договору, расходы по 
компенсации убытков несет сторона, чьей КЭП подписан электронный документ, 
исполнение которого повлекло за собой убытки. 

9. Антикоррупционная оговорка 

9.1. При исполнении своих обязательств 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 для достижения иных неправомерных целей. 

9.2. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники 
или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 
целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, 
а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии коррупции. 

Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников 
другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными 
в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и 
направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в 
пользу стимулирующей его Стороны.  

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его 
Стороны, понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 
контрагентами; 

- предоставление каких-либо гарантий; 

- ускорение существующих процедур; 

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 
обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости 
взаимоотношений между Сторонами. 

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в 
письменной форме.  

В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей 
антикоррупционной оговорки другой Стороной, ее 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 коррупции. 
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Сторона, получившая предусмотренное настоящим пунктом уведомление, обязана 
его рассмотреть и сообщить другой Стороне об итогах рассмотрения в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты получения уведомления. 

9.4. Стороны проводят процедуры по предотвращению коррупции и контролируют их 
соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать 
риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в 
коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в 
целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию 
процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения 
Сторон в коррупционную деятельность. 

9.5. В целях проведения антикоррупционных проверок Покупатель обязуется в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента получения запроса Продавца предоставить 
информацию о цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в том 
числе, конечных), и об исполнительных органах Покупателя. 

В случае отказа Покупателя от предоставления информации в соответствии с 
настоящим пунктом, фактического непредставления такой информации, 
предоставления информации с нарушением сроков, или предоставления 
недостоверной информации, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о 
прекращении Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты 
получения Покупателем письменного уведомления о прекращении Договора или с 
иной даты, указанной в таком уведомлении.  

9.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положений настоящей антикоррупционной оговорки с соблюдением 
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению 
практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 
Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 
настоящей антикоррупционной оговорки, а также отсутствие негативных 
последствий как для уведомившей о нарушении Стороны в целом, так и для 
конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

9.7. В случае подтверждения факта нарушения Покупателем положений настоящей 
антикоррупционной оговорки и/или неполучения Продавцом информации об итогах 
рассмотрения уведомления о нарушении, Продавец вправе в одностороннем 
внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления 
письменного уведомления о прекращении Договора. В этом случае Договор считается 
расторгнутым с даты получения Покупателем письменного уведомления о 
прекращении Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 

10. Санкционная оговорка 

10.1. Под санкциями понимаются экономические ограничения любого рода, налагаемые 
Европейским Союзом, США, ООН, Российской Федерацией, иными государствами, 
межправительственными организациями или двусторонним, многосторонним 
соглашением и действующие в отношении Покупателя, которые влекут за собой 
неспособность Покупателя выполнять свои обязательства по Договору, препятствуют 
или запрещают какое-либо исполнение по Договору, либо которые могут быть 
истолкованы как препятствующие или запрещающие. 

10.2. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Покупатель 
предоставляет Продавцу следующие заверения об обстоятельствах, которые имеют 
для Продавца существенное значение: 
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10.2.1. Покупатель не нарушает и не будет в будущем нарушать требования и 
ограничения, установленные санкциями и применимым санкционным 
законодательством; 

10.2.2. Покупатель, его собственники и должностные лица, не включены в 
санкционные списки, не являются лицами, подпадающим под санкции (не 
является целью или объектом применимого санкционного законодательства), и 
не представляют таких лиц; 

10.2.3. Покупатель не находится во владении и/или под прямым или косвенным 
контролем (данные термины определяются в соответствии с применимым 
санкционным законодательством) лиц, включенных в санкционные списки, 
подпадающих под санкции (являющихся целью или объектом применимого 
санкционного законодательства), или представляющих таких лиц; 

10.2.4. Покупатель не является или не выступает в качестве агента, доверенного 
лица, либо не выступает от имени ребенка, супруга, родителя или родного брата 
или сестры лица, являющегося лицом, подпадающим под санкции; 

10.2.5. никакие денежные средства и/или товары и/или услуги, которые были или 
будут получены Покупателем в рамках совершаемой сделки, не будут переданы 
или использованы полностью или частично физическим(-ими) или 
юридическим(-ими) лицам(-и), органам(-ами) и учреждениям(-ми), 
подпадающими под действие санкций или в нарушение санкций. 

10.3. Покупатель обязан немедленно уведомить Продавца об изменении (риске 
изменения) обстоятельств, и/или о факте (риске возникновения) недействительности 
заверений, перечисленных в пункте 10.2. Нарушение данного обязательства 
признается существенным нарушением Договора и предоставляет Продавцу право на 
односторонний внесудебный отказ от Договора (исполнения Договора). 

10.4. Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора 
полностью или частично путём направления Покупателю письменного уведомления 
об этом и такой отказ будет правомерным и не повлечет какой-либо ответственности 
Продавца, в случае если: 

10.4.1. любое из перечисленных в пункте 10.2 Договора не соответствует 
действительности на момент заключения Договора либо перестало по каким-
либо причинам соответствовать действительности после его заключения; 

10.4.2. в результате изменения санкционного законодательства существование и/или 
исполнение Договора будет нарушать санкции. 

11. Прочие условия 

11.1. Любые изменения, дополнения и приложения к Договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

11.2. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

11.3. В соответствии с положениями Налогового кодекса РФ, Федерального закона от 
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Федерального закона от 06.04.2011 
№63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными нормами действующего 
законодательства стороны Договора дают взаимное согласие на выставление 
первичных документов, счет-фактур, адресованных сторонами соглашения, в 
электронном формате, утверждённом приказом ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-
7-15/820@. Стороны подтверждают, что имеют все технические средства, которые 
позволяют принимать и обрабатывать электронные документы/ 
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11.4. Стороны вправе использовать для документирования фактов хозяйственной жизни 
универсальный передаточный документ, составленный по форме, рекомендованной 
Письмом ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых 
рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного 
на основе формы счет-фактуры». 

Использование Сторонами формы универсального передаточного документа не 
ограничивает и не исключает возможность использования Сторонами иных 
соответствующих условиям статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» форм первичных учетных документов (из действовавших ранее 
альбомов или самостоятельно разработанных) и формы счет-фактуры, установленной 
непосредственно Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 «О формах 
и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость». 

Наименование, количество и цена Товара могут указываться Сторонами как в 
Товарных накладных, так и в универсальных передаточных документах. Стороны 
признают равнозначность Товарной накладной и универсального передаточного 
документа. 

11.5. Не допускается прекращение полностью или частично любых денежных 
обязательств Покупателя, возникших из Договора, путем зачета в одностороннем 
порядке встречных однородных требований Покупателя к Продавцу. Покупатель не 
вправе возлагать свои обязательства по оплате Товара и иные свои обязательства на 
третье лицо. Продавец не обязан принимать исполнение, предложенное за Покупателя 
третьим лицом. Стороны договорились, что положения пунктов 1 и 2 статьи 313 
Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются. В случае нарушения 
Покупателем условий настоящего пункта Договора, Покупатель в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента получения письменного требования Продавца уплачивает 
Продавцу штрафную неустойку в размере 100% суммы платежа, полученного от 
третьего лица. В случае нарушения Покупателем условий настоящего пункта 
Договора, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
Договора (исполнения Договора) и/или расторгнуть Договор, путем направления 
письменного уведомления о прекращении Договора. В этом случае Договор считается 
прекращенным с даты получения Покупателем письменного уведомления Продавца. 

11.6. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность положений Договора, а также в 
отношении любой информации, ставшей известной в связи с его исполнением. 

11.7. В соответствии с Законом РФ от 14.05.1993 N 4973-1 «О зерне» Стороны обязаны 
производить в Федеральной государственной информационной системе 
прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно») 
оформление товаросопроводительных документов, необходимых для приемки партии 
зерна (СДИЗ) в отношении соответствующих партий Товара. 

11.8. Данные условия являются существенными для Сторон и их неисполнение дает 
каждой из сторон право в одностороннем порядке соразмерно увеличить сроки 
поставки до момента исполнения другой Стороной установленной обязанности. Все 
расходы и убытки, связанные с несоблюдением Стороной требований по оформлению 
СДИЗ, в том числе, но не ограничиваясь, расходы по оплате за простой транспорта, 
погрузку, разгрузку, переадресацию Товара, возлагаются на эту Сторону и 
возмещаются последней в случае их несения другой Стороной. 

11.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязанности по 
оформлению товаросопроводительных документов (СДИЗ) в ФГИС «Зерно» в случае 
если оно явилось следствием нарушения работы Федеральной государственной 
информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна. 
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РАЗДЕЛ II – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Часть 1. Универсальные условия допуска Участников торгов к участию в Аукционах 
Заказчика.  
 

В случае, если отдельные требования и условия для допуска Участника торгов к 
участию в Аукционах Заказчика аукционов не установлены в Разделе I 
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ» настоящих Условий допуска и поставки, такие 
требования и условия устанавливаются настоящей Частью 1 Раздела II 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ» Условий допуска и поставки. 

Допуск Участников торгов к участию в Аукционах Заказчика осуществляется при условии 
отсутствия оснований для отказа, указанных ниже. 

Основания для отказа Участнику торгов в допуске к участию в Аукционах Заказчика:  

 

  Наличие текущих просроченных обязательств Участника торгов перед 
Заказчиком аукционов и/или наличие фактов недобросовестного 
(несвоевременного) исполнения обязательств Участником торгов перед 
Заказчиком аукционов (проверка по: https://kad.arbitr.ru/; документы Заказчика 
аукционов, подтверждающие факты нарушения обязательств); 

  Участник торгов находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или 
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 
(проверка по: https://kad.arbitr.ru/, https://bankrot.fedresurs.ru/); 

  Наличие текущей задолженности Участника торгов перед бюджетом по налогам 
и сборам, а также задолженности по внесению платежей во внебюджетные 
фонды (Пенсионный фонд, ФСС и т. д.) (проверка по: - https://www.nalog.ru/). 
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Часть 2. Универсальные условия договоров купли-продажи.  
 

Настоящая Часть 2 Раздела II Условий допуска и поставки содержит условия договоров 
купли-продажи, которые могут быть использованы при проведении аукционов любым 
Заказчиком аукционов. 

Договор 1. Условия договора купли-продажи подсолнечного масла на экспорт. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется передавать в собственность Покупателя масло подсолнечное 
(далее «Товар»), а Покупатель обязуется принимать Товар и уплачивать за него 
определенную денежную сумму на условиях, определенных Договором, 
заключенным по итогам товарного аукциона (далее – «Аукцион») в соответствии с 
Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ (далее – 
«Правила»), а также Условиями продавца. 

1.2. Условия продавца – документ, содержащий условия и порядок изменения стоимости 
Товара и срока поставки при изменении базиса поставки, утвержденный Продавцом 
и раскрытый на сайте АО НТБ в сети Интернет (далее – Условия продавца). 

1.3. Поставка Товара осуществляется железнодорожным транспортом. Продавец обязан 
передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц, к моменту передачи 
Покупателю Товар не должен находиться в залоге, быть арестованным или являться 
предметом исков третьих лиц. 

1.4. Выписка из Реестра договоров купли-продажи на Аукционах Заказчика и параметры 
Аукциона, приведенные в Сводной ведомости аукционов, по результатам которого 
заключен Договор, определяют следующие условия поставки (далее – Параметры 
договора): 

1.4.1. Наименование Товара; 

1.4.2. Качество Товара; 

1.4.3. Цена Товара и Валюта расчетов; 

1.4.4. Количество Товара; 

1.4.5. Срок, базис и условия поставки Товара по Инкотермс 2020. 

1.5.  Прочие условия, не определенные Параметрами договора, определяются настоящими 
Условиями договора купли-продажи подсолнечного масла на экспорт. 

2.  СТОИМОСТЬ ТОВАРА 
2.1. Сумма платежей Покупателя в адрес Продавца по Договору складывается из стоимости 
поставляемого Товара согласно Параметрам договора (ставка НДС - 0,00 %), платы, 
установленной Условиями Продавца, а также биржевого сбора, рассчитанного в 
соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ (далее 
- Правила), НДС не облагается. 
2.2. Цена Товара определена в выписке из Реестра договоров купли-продажи на аукционах, 
заключенных Сторонами (входит в Параметры договора). 
2.3. Покупатель соглашается с тем, что биржевой сбор по Договору, рассчитанный в 
соответствии с Правилами, относится на счет Покупателя и после перечисления 
Покупателем биржевого сбора по Договору, уплачивается Продавцом отдельно от 
стоимости Товара в адрес АО НТБ в соответствии с Регламентом взаимодействия биржи и 
заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ и Правилами.  
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Биржевой сбор по Договору купли-продажи рассчитывается от указанной в 
Параметрах договора суммы Договора купли-продажи без НДС исходя из ставки биржевого 
сбора, установленной АО НТБ. 
2.4.  Цена на поставляемый Товар включает в себя все расходы Продавца по отправке 
Товара Покупателю, т.е. расходы Продавца по получению необходимых разрешений, 
лицензий, сертификатов и прочих документов, расходы по транспортировке Товара, если 
иное не указано в Условиях продавца. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Расчеты за Товар по настоящему Договору производятся в валюте, указанной в 
Параметрах договора. Расчеты по биржевому сбору осуществляются в российских рублях. 

3.2.  Форма оплаты: перечисление денежных средств безналичным расчетом платежным 
поручением на основании выставленного Продавцом счета по реквизитам, указанным в 
счете. Покупатель обязан указывать в платежном поручении номер и дату заключения 
настоящего Договора. Счет действителен в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента 
выставления. Датой оплаты соответствующего счета является дата зачисления денежных 
средств на транзитный валютный счет Продавца.    

На оплаченный Товар цена изменению не подлежит, за исключением случаев поставки 
некачественного Товара согласно п. 5.6. настоящего Договора. Продавец отгружает, а 
Покупатель оплачивает Товар по цене, указанной в Параметрах договора.  

3.3. Порядок оплаты: оплата за Товар производится Покупателем путем 100% предоплаты. 
В связи с возможным отклонением при загрузке одной транспортной единицы в 
соответствии с пунктом 4.2. настоящего Договора - стоимость отгруженного Товара 
возможна на сумму, превышающую поступившую предоплату. 

3.4. Не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с даты поставки соответствующей партии 
Товара, стороны составляют акт сверки:  

- если Продавец отгрузил Покупателю Товар на сумму большую, чем сумма поступившей 
предоплаты - Покупатель производит доплату Продавцу на основании выставленного 
Продавцом счета - в течение 20 (Двадцати) календарных дней, с даты выставления счета. 

- если Продавец отгрузил Покупателю Товар на сумму меньшую, чем сумма поступившей 
предоплаты, сумма разницы между суммой поступившей предоплаты и суммы поставки 
возвращается Продавцом Покупателю в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты 
получения соответствующего письменного требования от Покупателя. 

3.5. Банковские расходы в связи с исполнением настоящего Договора, взимаемые на 
территории Продавца оплачиваются Продавцом. 

Банковские расходы в связи с исполнением настоящего Договора, взимаемые на иной 
территории, в том числе комиссии банков-корреспондентов, оплачиваются Покупателем. 

3.6. Покупатель оплачивает штрафную неустойку, указанную в п.4.11. в валюте, указанной 
в Параметрах договора, в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты выставления 
счета. 

3.7. Если Продавец не отгрузил партию Товара, предварительно оплаченную Покупателем, 
в течение 30 (тридцати) календарных дней свыше сроков поставки, указанных в 



485 
 

Спецификации, Продавец обязуется вернуть денежные средства на счет Покупателя в 
течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты получения соответствующего 
письменного требования от Покупателя. 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ 
4.1. Базис поставки определен в Параметрах договора. В случае, если Условия продавца 
допускают изменение базиса поставки, по запросу Покупателя, поступившему в адрес 
Продавца не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Договора, Продавец 
вправе изменить условия поставки Товара с последующим перерасчетом цены и 
изменением условий поставки в соответствии с Условиями продавца. Об изменении 
условий поставки или отказе от изменений Продавец уведомляет Покупателя не позднее 3 
(трех) рабочих дней с момента получения уведомления. В случае согласия Продавца 
Параметры договора считаются измененными с момента направления такого уведомления 
Продавцом. 
4.2. Норма отгрузки Товара – вагонная, с загрузкой 65 метрических тонн +/- 10 %. Товар 
поставляется наливом в вагонах-цистернах, состояние которых должно обеспечивать 
сохранность качества и количества Товара. Вагоны обязательно пломбируются ЗПУ. 
4.3. Сопроводительные документы на Товар: 

4.3.1. Удостоверение качества завода-изготовителя (оригинал). 

4.3.2. Грузовая таможенная декларация (оригинал). 

4.3.3. Сертификат происхождения СТ -1 ТПП РФ форма А (оригинал). 

4.3.4. Декларация о соответствии (копия). 

4.3.5. Счет-фактура (инвойс). 

4.3.6. Железнодорожная накладная со штампом таможенного органа «ВЫПУСК 
РАЗРЕШЕН». 

4.3.7.  Товарно-транспортная накладная в количестве 2-х экземпляров.  

4.4. Документы, обозначенные пунктом 4.3. настоящего Договора направляются 
Продавцом Покупателю вместе с Товаром. 
По одному оформленному экземпляру Товарной накладной и Спецификации на каждую 
партию Товара, Покупатель обязан переслать Продавцу, в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней, с даты передачи данных документов Перевозчиком.  При этом 
презюмируется, что приемка товара осуществлялась уполномоченным лицом Покупателя. 
В случае отсутствия претензий Покупателя по поставленной партии товара и/или отметки 
Покупателя в товарно-транспортной накладной о составлении акта об установленном 
расхождении по качеству и количеству поставленного товара, а также в случае, если 
Покупатель не возвращает экземпляр оформленной товарно-транспортной накладной в 
соответствии с п.4.3., товар считается принятым Покупателем на условиях, указанных в  
товарно-транспортной накладной экземпляра, который находится у Продавца. Покупатель 
не позднее 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня получения партии Товара обязуется 
отправить Продавцу курьерской почтой 2 оригинала «Заявления о ввозе Товаров и уплате 
косвенных налогов» с отметкой налогового органа по месту постановки Покупателя на 
учет, подтверждающей уплату косвенных налогов (НДС) в полном объеме. 
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4.5. Продавец уведомляет Покупателя о предстоящей выборке товара не менее чем за 3 
(Три) рабочих дня до момента фактического ее начала посредствам факсимильной связи по 
телефонам с указанием даты и места начала отгрузки. 

4.6. Покупатель обязуется, не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до отправки 
груза, предоставить Продавцу инструкцию по заполнению ж/д накладной и предоставить 
телеграмму со станции назначения о готовности к принятию груза посредством 
факсимильной связи. 
4.7. Грузополучатель Товара по настоящему Договору, указывается в спецификациях. 
4.8. Датой отгрузки Товара Стороны считают дату, проставленную на штемпеле станции 
отправления о приеме груза к перевозке на накладной международного железнодорожного 
сообщения. 
4.9. Продавец обязуется в течение 48 часов после завершения отгрузки Товара сообщить         
Покупателю по факсу номер Договора; дату отгрузки; номера всех вагонов и им 
соответствующие номера железнодорожных накладных; вес нетто Товара в каждом ж/д 
вагоне и общий вес нетто Товара. 
4.10. Датой поставки, датой перехода права собственности на Товар и риска случайной 
гибели или повреждения Товара является дата поставки Товара на базисе, определенном в 
Параметрах договора или определенном в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора. 
4.11. Покупатель обязуется организовать выгрузку Товара в срок, не превышающий 3 (трех) 
суток. 
Срок нахождения вагонов на станции выгрузки исчисляется с даты прибытия на станцию 
назначения до 24 часов 00 минут даты отправления вагонов со станции назначения. Простой 
вагонов свыше установленного срока исчисляется Сторонами в сутках, при этом неполные 
сутки считаются за полные. За сверхнормативный простой железнодорожного транспорта 
(собственных вагонов Продавца/ арендованных Продавцом) Покупатель обязан оплатить 
штрафную неустойку, которая устанавливается в долларах США, в размере эквивалентном 
2 500 (Двум тысячам пятьсот) рублей 00 копеек в сутки за один вагон по курсу 
Центрального Банка Российской Федерации на дату выставления счета на оплату и 
оплачивается Покупателем в порядке, предусмотренном п.3.6, настоящего Договора. 

В целях достоверного определения сроков простоя при перевозках Товара дата прибытия 
(дата календарного штемпеля в графе «Прибытие на станцию назначения») вагона на 
станцию назначения (выгрузки или погрузки) и дата отправления (дата календарного 
штемпеля в графе «Оформление приёма груза к перевозке») на станцию назначения или 
иную станцию, указанную Продавцом, определяется: 
     - на территории Российской Федерации по данным, указанным в электронном комплекте 
документов в системе «ЭТРАН» ОАО «РЖД»; 
     - за пределами территории Российской Федерации на основании информационных 
отчетов (сообщений) экспедиторов и/или информационных источников, имеющихся у 
Продавца (сведения ГВЦ ОАО «РЖД», ИВЦ ЖА и т.д.). 
В случае несогласия Покупателя со временем простоя, заявленным Продавцом, Покупатель 
предоставляет Продавцу заверенные Покупателем копии железнодорожной накладной 
относительно прибытия вагона и квитанции о приеме вагона к перевозке при его 
отправлении. Стороны подтверждают, что данные сведения (по прибытию – штемпель в 
перевозочном документе относительно прибытия на станцию, при отправлении – штемпель 
перевозочном документе относительно отправления вагона) имеют преимущественное 
значение перед данными системы «ЭТРАН» ОАО «РЖД», информационных отчетов 
(сообщений) экспедиторов, иных информационных источников Продавца. 
При непредставлении Покупателем вышеуказанных документов в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня выставления Продавцом счета на оплату простоя, количество 
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суток простоя считается признанным Покупателем, и счет подлежит оплате в полном 
объеме. 

5. ПРИЁМКА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ 
5.1.  Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим в Российской 
Федерации ГОСТ, нормам безопасности, подтверждаться удостоверением качества завода-
изготовителя. Также качество Товара Качество Товара должно соответствовать базисным 
нормам и иным показателям качества, указанным в Спецификации биржевых товаров на 
товарных аукционах АО НТБ. 
5.2. При расхождении качественных показателей Товара между указанными в 
удостоверении качества завода-изготовителя и фактически определенных Покупателем 
и/или обнаружении несоответствия фактического количества Товара сопроводительным 
документам является обязательным незамедлительный вызов (но не позднее 24 часов с 
момента обнаружения расхождения) представителя Продавца и претензионный порядок 
рассмотрения спора. Продавец в течение 48 часов с момента получения письменного 
уведомления Покупателя обязан направить своего представителя либо сообщить о 
принятом решении. В случае не получения ответа на уведомление либо получения ответа с 
разрешением проведения приемки без участия Продавца, покупатель обязан осуществить 
приемку с представителем независимого сюрвейера с отнесением расходов по оплате услуг 
представителя на виновную сторону. 
5.3. Покупатель осуществляет приемку Товара по количеству в соответствии с 
сопроводительными документами на Товар, при условии, что разница между количеством 
Товара указанным в сопроводительных документах и фактическим количеством Товара 
находится в пределах 0,5%.  
5.4.  Приемка Товара по качеству производится на основании результатов анализа 
лаборатории Продавца в соответствии с выданным удостоверением качества Товара.   
5.5.  Покупатель осуществляет приемку Товара по количеству и по качеству – не позднее 5 
(пяти) календарных дней с момента получения Товара, определяемого по штемпелю на 
железнодорожной накладной. По истечении указанного в настоящем пункте Договора 
сроков приемка Товара считается произведенной несвоевременно и претензии Покупателя 
по количеству и/или качеству Товара Продавцом не принимаются. 
5.6. При поступлении Товара (части Товара), не соответствующего по качеству 
требованиям настоящего Договора, Стороны по письменному согласованию могут 
изменить на него цену. 
5.7. При не достижении Сторонами соглашения по цене поступившего Товара (части 
Товара) более низкого качества Покупатель обязан отправить такой Товар Продавцу, 
обеспечив соответствующее оформление отправочных документов, пломбирование 
вагонов и осуществление других действий, необходимых для возврата некачественного 
Товара. Затраты, связанные с совершением данных действий, несет Продавец на основании 
выставленного Покупателем счета с приложением подтверждающих документов. 

6. ПРЕТЕНЗИИ 
6.1. Все претензии по количеству и/или качеству Товара должны быть предъявлены 
Покупателем в течение 20 (двадцать) дней после приемки Товара последней транспортной 
единицы данной партии Товара. По истечении указанного срока претензии не принимаются 
и рассмотрению не подлежат. Претензии по количеству и качеству поставленного Товара 
не принимаются в случае нарушение порядка и сроков приемки Товара, обозначенных 
настоящим Договором, а также в случае нарушений Покупателем условий хранения 
полученного Товара (в соответствии с нормативно-технической документацией), утрату, 
ухудшение качества Товара. При этом претензии на сумму менее 0,5 % от стоимости партии 
Товара Покупателем не предъявляются, а Продавец, в свою очередь, не принимает их к 
рассмотрению. Претензии не рассматриваются Продавцом в случае, если отгрузка партии 
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Товара, обозначенной в претензии, проводилась с участием представителя независимого 
сюрвейера или с представителем Покупателя. 

6.2. Претензии по количеству и/или качеству подтверждаются актами независимого 
сюрвейера на каждый ж/д вагон, в котором обнаружена недостача. 

 В вышеуказанных актах, должны быть обозначены: дата составления акта; 
наименование грузоотправителя и грузополучателя; время приемки Товара; номера вагона; 
номера железнодорожной накладной; наименование Товара; вес брутто, тары, нетто 
согласно ж/д накладным; фактический вес брутто, тары, нетто; описание состояния ж/д 
вагонов, пломб; точное количество недостающего или забракованного Товара (с указанием 
причин забраковки). 

 Если при приемке Товара одновременно будут выявлены не только недостача, но и 
излишки ее против транспортных и сопроводительных документов, то в акте должны быть 
указаны точные данные об  их излишках. 

6.3. Одновременно Покупатель обязан выразить свои предложения Продавцу о желаемом 
варианте урегулирования разногласий: снижение цены Товара, допоставка или 
компенсация недопоставки, замена некачественного Товара или компенсация стоимости 
забракованного Товара. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1.  Во всех других, выше неупомянутых случаях, ответственность Продавца по претензии 
по качеству и/или количеству Товара ограничивается стоимостью Товара, оказавшегося 
некачественным и/или недопоставленным. 
7.2.  Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий между ними 
путем дружественных двухсторонних переговоров. В случае если Стороны не смогут 
прийти к соглашению, споры и разногласия между ними подлежат разрешению в 
Арбитражном суде по месту нахождения истца. К отношениям сторон применяется 
действующее материальное и процессуальное право Российской Федерации. Язык 
арбитражного судебного разбирательства – русский. 
7.3. За нарушение обязательства по оплате поставленного Товара, предусмотренных п. 3.3. 
и п.3.4. настоящего Договора Покупатель обязан уплатить Продавцу штрафную неустойку: 
пеню в размере 0,3% от стоимости неоплаченного/несвоевременно оплаченного Товара за 
каждый день просрочки сверх сроков оплаты, установленных настоящим Договором.  Счет-
фактура на сумму неустойки выставляется Продавцом не позднее дня оплаты.  

7.4.  В случае неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств Покупателем, 
повлекшее нарушение законодательства РФ, Покупатель обязан возместить Продавцу 
причиненные убытки в размере экономических (финансовых) санкций контролирующих 
государственных органов.  

7.5.  В случае не представления со стороны Покупателя товарно-транспортной накладной с 
отметкой о приемке Товара и оформленного экземпляра Спецификации, в сроки, 
установленные п. 4.4. настоящего Договора Покупатель обязан уплатить штрафную 
неустойку: пени в размере 0,03% от стоимости поставленного Товара согласно товарно-
транспортной накладной.  
7.6.  При нарушении условий настоящего Договора, за которое предусматривается 
ответственность, а также в случае причиненных Продавцу убытков, Покупатель обязан 



489 
 

уплатить штрафную неустойку (штраф, пени) убытки в течение 5 банковских дней с 
момента предъявления Продавцом соответствующего требования. 
 

8. ФОРС-МАЖОР 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, кроме обязательств оплаты, если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы – «форс-мажора» (стихийные бедствия, 
военные действия, блокада, запреты экспорта или импорта на законодательном уровне), а 
также в случае аварии или ремонта производственных установок на заводе-изготовителе, и 
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 
Срок выполнения настоящего Договора отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действовали такие обстоятельства. 
8.2. Сторона, для которой исполнение ее обязательств по настоящему Договору становится 
невозможным, должна незамедлительно известить другую Сторону о начале и 
предполагаемой продолжительности действия обстоятельств, препятствующих 
исполнению ее обязательств. Документом, подтверждающим наступление форс-мажорных 
обстоятельств, Стороны признают справку соответствующей Торгово-промышленной 
Палаты.  
8.3. Если по истечении трех месяцев форс-мажорные обстоятельства не прекратили 
действовать, настоящий Договор может быть, по соглашению Сторон, расторгнут.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1.  Моментом заключения настоящего Договора является момент его регистрации в 
Торговой системе Биржи АО НТБ и внесения в Реестр договоров Биржи АО НТБ. При этом 
в Торговой системе автоматически фиксируется время регистрации каждого Договора 
купли-продажи и ему присваивается идентификационный номер. Дата регистрации 
Договора купли-продажи в Торговой системе и внесения в Реестр договоров является датой 
заключения Договора купли-продажи. Договор считается действительным до момента 
его полного исполнения Сторонами в редакции, размещенной на сайте Биржи АО НТБ на 
дату его заключения.  
9.2. В случае нарушения любой из Сторон сроков выполнения своих обязательств по 
настоящему Договору на срок более 2-х месяцев другая Сторона вправе отказаться от его 
исполнения в одностороннем порядке. 

10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Покупатель обязан к началу отправки предоставить на станцию отправления 
телеграмму со станции прибытия о готовности приемки Товара. В противном случае 
Продавец не несет ответственности по поставке Товара в количестве и сроке, указанных в 
Параметрах договора, а Покупатель признается просрочившим. 
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться 
действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными лицами Сторон. 
10.3. Документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу 
оригинала до момента предоставления оригинала документа. Оригиналы документов 
Стороны обязаны предоставить курьерской почтой не позднее 30 (Тридцати) календарных 
дней с момента передачи факсимильной копии документов. 
10.5. Настоящий Договор интерпретируется, руководствуясь международными правилами 
торговых терминов INCOTERMS редакции 2010 г. и законодательством Российской 
Федерации. 

10.6. Продавец подтверждает, что номера телефона, номера факса и адреса электронной 
почты (е-mail) реквизиты обслуживающего банка – указанные в Условиях Продавца 
являются действующими. Покупатель подтверждает, что номера телефонов, номера факсов 
и адреса электронной почты (е-mail) реквизиты обслуживающего банка – отправленные в 
адрес Продавца являются действующими. 
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 При изменении номера телефона, номера факса и адреса электронной почты (е-mail) 
реквизиты обслуживающего банка- сторона обязана незамедлительно информировать 
другую Сторону. В случае неисполнения Стороной этого обязательства, не уведомленная 
Сторона освобождается от ответственности за возможные последствия. 

10.7. Стороны заявляют о том, что они обладают титулом, полномочиями и разрешением 
подписывать и исполнять настоящий Договор. 

10.8. Стороны гарантируют друг другу, что все лица, передающие или принимающие Товар 
(оказывающие услуги, выполняющие работы), подписывающие любые Приложения, 
Дополнительные соглашения к настоящему Договору, а также накладные, товарно-
сопроводительные документы, акты выполненных работ, оказания услуг и счета-фактуры 
от имени стороны, являются надлежащим образом уполномоченными лицами этой 
стороны, достоверность содержащихся в таких документах данных обеспечивают лица, 
составившие и подписавшие эти документы. Оттиск печати, проставленный на документах, 
указанных настоящим пунктом, является прямым подтверждением их достоверности. 

10.9. Сторонами проценты в порядке статьи 317.1 ГК РФ по обязательствам, возникшим из 
настоящего Договора, не начисляются и не подлежат взысканию. 
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Договор 2. Условия договора купли-продажи углеродных единиц. 
 

1. Предмет договора 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность покупателя углеродные 

единицы (далее «Товар»), а покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него 
определенную денежную сумму на условиях, определенных Договором, заключенным по 
итогам Аукциона в соответствии с Правилами торгов. 

1.2. Продавец обязан передать покупателю Товар свободным от прав третьих лиц, 
к моменту передачи покупателю Товара продавец гарантирует, что передаваемый по 
настоящему договору Товар принадлежит ему на праве собственности. Товар не должен 
находиться в залоге, быть арестованным или являться предметом исков третьих лиц. 

1.3. Выписка из реестра договоров и параметры Аукциона, приведенные в 
Сводной ведомости аукционов, по результатам которого заключен Договор, определяют 
следующие условия Договора (далее – Параметры договора): 

1.3.1. Наименование товара; 
1.3.2. Цена товара; 
1.3.3. Количество товара  

1.4. Прочие условия, не определенные Параметрами договора, определяются 
настоящими Условиями договора продажи углеродных единиц. 
 

2. Стоимость Товара и порядок оплаты 
2.1. Сумма платежей покупателя в адрес продавца по Договору складывается из 

цены товара согласно Параметрам договора, а также Биржевого сбора, рассчитанного в 
соответствии с Правилами торгов (Биржевой сбор НДС не облагается). 

2.2. Цена товара определена в выписке из реестра договоров. 
2.3. Покупатель соглашается с тем, что Биржевой сбор по Договору, рассчитанный 

в соответствии с Правилами торгов, относится на счет покупателя и, после перечисления 
покупателем Биржевого сбора продавцу, уплачивается продавцом отдельно от цены товара 
в адрес АО НТБ в соответствии с Регламентом взаимодействия Биржи и Заказчика 
Аукционов на Товарных аукционах АО НТБ и Правилами. 

Биржевой сбор по Договору рассчитывается от указанной в Параметрах договора 
цены товара без НДС исходя из ставки Биржевого сбора, установленной АО НТБ. 

2.4. Оплата передаваемого по Договору Товара, а также Биржевого сбора по 
Договору осуществляется покупателем в адрес продавца в форме 100% предоплаты в 
течение 2 (двух) рабочих дней после выставления продавцом счета об оплате товара 
покупателю. Если в указанный в настоящем подпункте Договора срок счет не оплачен 
покупателем в полном объеме, выставленный счет аннулируется, передача Товара по 
аннулированному счету не осуществляется.  

2.5. Оплата Товара, поставляемого в соответствии с Параметрами договора, а также 
Биржевого сбора по Договору, осуществляется путем перечисления покупателем денежных 
средств на банковский счет продавца. Покупатель указывает в платежном поручении номер 
и дату Договора в соответствии с выпиской из реестра договоров. 

2.6. Моментом оплаты и исполнения покупателем своих обязательств по оплате 
Товара, является момент зачисления денежных средств на банковский счет продавца. 

2.7. Оплата расходов банка на совершение операций по счету, связанных с 
исполнением Договора в банке продавца несет продавец, а расходы, возникающие и 
оплачиваемые в банке покупателя, несет покупатель. Возможные комиссии банков 
корреспондентов оплачиваются покупателем.  

2.8. Продавец вправе при нарушении покупателем установленного порядка и сроков 
оплаты Товара, указанных в Договоре, в одностороннем порядке отказаться от передачи 
Товара, направив соответствующее уведомление покупателю и Бирже в порядке, 
установленном в Договоре и Регламенте взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов на 
товарных аукционах Акционерного общества «Национальная товарная биржа». 
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3. Порядок и сроки поставки и приемки Товара 
3.1. Передача Товара осуществляется в течение трех рабочих дней после зачисления 

денежных средств на банковский счет продавца в сумме цены Товара. 
3.2. Регистрация перехода права собственности на Товар осуществляется 

оператором реестра углеродных единиц на основании распоряжения продавца, 
направленного в соответствии с договором на оказание оператором услуг по проведению 
операций в реестре углеродных единиц, заключенного между продавцом и оператором 
реестра углеродных единиц. 

3.3. Обязательство продавца по передаче Товара считается исполненным с момента 
внесения соответствующей записи оператором реестра углеродных единиц записи по счету 
покупателя. Подтверждением исполнения распоряжения о произведенной операции по 
счету является отчет оператора реестра углеродных единиц, направленного продавцу и 
(или) покупателю.  
 

4. Ответственность сторон 
4.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств 

покупателя по оплате цены Товара, продавец вправе начислить и взыскать с покупателя, а 
покупатель обязан уплатить продавцу пеню из расчета 0,1 % от цены Товара за каждый 
рабочий день просрочки исполнения обязательств по Договору. 

4.2. В случае нарушения сроков передачи Товара покупатель вправе начислить и 
взыскать с продавца, а продавец обязан уплатить покупателю пеню из расчета 0,1 % от цены 
Товара за каждый рабочий день просрочки исполнения обязательств по Договору. Продавец 
несет ответственность за соблюдение сроков передачи Товара при полном и своевременном 
исполнении покупателем условий п.п. 2.3 и 2.4 Договора. 

4.3. Требования уплаты пени является правом, а не обязанностью Стороны, права 
которой нарушены по Договору. 

4.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств. 
 

5. Форс-мажор 
5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет 
являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

5.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение 
обязательств в указанный в Договоре срок, то срок исполнения отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, и их последствия, 
препятствующие исполнению настоящего Договора. 

5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на 
возможность выполнения одной стороной Договора обязательств по Договору такая 
сторона обязана проинформировать другую сторону об их наступлении и прекращении в 
день их наступления и прекращения (в следующий за ним первый рабочий день в случае их 
наступления и прекращения в нерабочий день). Факт наступления и прекращения 
обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими 
компетентными органами (организациями). Сторона, не уведомившая другую Сторону о 
возникновении обстоятельств непреодолимой силы в установленный срок, лишается права 
ссылаться на такие обстоятельства в дальнейшем как на основание, освобождающее 
Сторону от ответственности. 
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6. Порядок разрешения споров 
6.1. Споры и разногласия, касающиеся исполнения обязательств по Договору разрешаются 
путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, 
они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения истца. 
6.2. Стороны установили обязательное досудебное урегулирование возникающих 
разногласий и споров по Договору. 
6.3. Сторона обязана рассмотреть претензию и уведомить заявителя об удовлетворении или 
отклонении претензии в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня ее получения. 
 

7. Прочие условия 
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2.  Покупатель предоставляет продавцу информацию, необходимую для 

исполнения обязательств по Договору, не позднее следующего рабочего дня после 
заключения Договора. Информация, необходимая для исполнения обязательств по 
Договору, включает: реквизиты счета покупателя в реестре углеродных единиц, номера 
телефона, номера факса и адреса электронной почты (е-mail) покупателя. Указанная 
информация предоставляется по адресу электронной почты продавца, указанному на сайте 
Биржи namex.org в разделе «Заказчики Аукционов и их контакты». 

7.3.  Продавец предоставляет покупателю информацию, необходимую для 
исполнения обязательств по Договору, одновременно со счетом на оплату Товара, не 
позднее следующего рабочего дня после получения информации от покупателя в 
соответствии с п.7.3. Информация, необходимая для исполнения обязательств по Договору, 
включает: реквизиты банковского счета продавца, номера телефона, номера факса и адреса 
электронной почты (е-mail) продавца. Указанная информация предоставляется по адресу 
электронной почты покупателя, информация о котором получена в соответствии с 
предыдущим пунктом Договора. 

7.4. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении 
реквизитов. 

7.5. Все документы, подписанные уполномоченными представителями Сторон и 
полученные по факсимильной связи, посылаемые и принимаемые в сканированном виде по 
электронной почте, в рамках исполнения настоящего Договора, имеют юридическую силу 
и признаются сторонами до момента предоставления оригиналов таких документов. 
Стороны обязаны обменяться оригиналами таких документов в течение 15-ти рабочих дней 
с момента их подписания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


