
Договор контрактации сельскохозяйственной продукции 

 

г. ______________                                                                               "___" _______  20__ г. 

__________________________________________________________________________, 

                                                  (наименование организации) 

расположен  по адресу: _________________________________________________________, 

зарегистрирован  _______________________________________________________________  

                                                                (наименование регистрирующего органа) 

«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство № __________ от «___» 

__________ года, идентификационный номер налогоплательщика _________________в 

лице _________________________________________________________________________,  

                                                                           (должность, Ф.И.О.)                                                       

действующего на основании ___________________________________________________ и  

                                                                (устава, положения, доверенности)       

протокола общего собрания участников ________________________________________ 

                                                                                         (наименование организации) 

об избрании его на указанную должность от ____________ года № ________, 

 

или физическое лицо  

____________________________________________________________________________,  

                                 (ф.и.о. гражданина)  

проживающий по адресу _______________________________________________________, 

паспорт № ________________, выдан ____________________________________________ 
                                                                                                       (наименование отделения милиции) 

__________________ «___»______ 20___ года,  идентификационный номер 

налогоплательщика __________________________, именуем__ в дальнейшем 

«Заготовитель», с одной стороны, и _______________________________________________, 

                                                                     (наименование организации) 

расположенной по адресу: _______________________________________________________, 

 
зарегистрирован__     ____________________________________________________________  

                                                                         (наименование регистрирующего органа) 

«___» ______________ года за № ___________,  Свидетельство №____________ от «___» 

____________ года, идентификационный номер налогоплательщика _________________в 

лице _________________________________________________________________________,  

                                                                           (должность, Ф.И.О.)                                                       



действующего на основании ___________________________________________________ и  

                                                                (устава, положения, доверенности)       

протокола общего собрания участников ________________________________________ 

                                                                                         (наименование организации) 

об избрании его на указанную должность от ____________ года № ________, 

 

или физическое лицо 

________________________________________________________________________,  

                                 (ф.и.о. гражданина)  

проживающий по адресу __________________________________________________, 

паспорт № ________________, выдан ____________________________________________ 
                                                                                                       (наименование отделения милиции) 

__________________ «___»______ 20___ года, идентификационный номер 

налогоплательщика _________________________, именуем___ в дальнейшем  

«Контрактант», с другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также 

«Стороны» и «Сторона»), заключили настоящий договор («Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка Контрактанту 

сельскохозяйственной продукции, которая будет выращена Производителем и собрана в 

качестве урожая 20_ года, для ее промышленной переработки. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1.  Производитель обязуется: 

2.1.1. Вырастить, собрать и передать в указанные сроки Контрактанту 

обусловленное настоящим Договором количество сельскохозяйственной продукции 

следующих видов, сортов и качества по согласованным между Сторонами ценам: 
 

№ 

п/п 

 

Вид 

продукции 

 

Срок 

сдачи 

 

Название 

сорта 

 

Качество 

(сорт) 

 

Единица 

измерения 

 

Цена  

за 1 кг. 

(руб.) 

 

Количество 

 

Стоимость 

всей 

партии 

         

         

 

2.1.2. Передать продукцию, отвечающую требованиям действующих стандартов и 



технических условий, рассортированную и упакованную в тару Контрактанта. 

2.1.3. Не позднее, чем за ___ дней до сдачи продукции сообщить Контрактанту о ее 

наличии, а при невозможности соблюдения сроков сдачи, предусмотренных настоящим 

Договором, сообщить об этом Контрактанту не позднее, чем за ___ дней до наступления 

срока сдачи. 

2.1.4. Определить и заявить Контрактанту свою потребность в удобрениях, 

ядохимикатах, сельхозинвентаре не позднее ___________ 20__ г. 

2.2. Контрактант обязуется: 

2.2.1. Принять продукцию у Производителя по месту ее нахождения и обеспечить 

вывоз продукции за свой счет. 

В случае вывоза собранной продукции на приемный пункт Контрактанта 

транспортом Производителя, оплатить его расходы на перевозку. 

2.2.2. Осуществить первоочередную приемку продукции от Производителя в 

количестве и сроки, предусмотренные настоящим Договором. Приемка продукции по 

количеству и качеству производится по адресу: ____________________________________. 

2.2.3. Обеспечить производителя тарой под собранную продукцию в следующем 

количестве и ассортименте: ящики - _______ шт., мешки ____ шт. 

2.2.4. Возвращать Производителю по его требованию отходы от переработки 

продукции с оплатой по следующей цене: _______________________________________. 

2.2.5. Произвести оплату продукции по ценам, согласованным в п.3 настоящего 

Договора. 

3. Сумма договора и порядок расчетов 

3.1.  Сумма настоящего договора составляет ___________________. 

3.2. Контрактант оплачивает Производителю сдаваемую продукцию по мере ее 

приема, в течение ____ дней с момента приемки ее по количеству и качеству на приемном 

пункте Контрактанта. 

Основанием для расчета оплаты за сдаваемую продукцию служат акты 

взвешивания, сортировки, отбраковки и согласованные цены, предусмотренные в 

настоящем Договоре. 

3.3. Продукция, сдаваемая досрочно, а также сверх предусмотренных Договором 

количеств, принимается на условиях настоящего Договора. 

 

4. Ответственность сторон 

4. За  неисполнение  или ненадлежащее исполнение обязательств,  

предусмотренных настоящим Договором, Производитель и Контрактант несут 



следующую ответственность: 

4.1. За просрочку или несдачу продукции  в  установленные  Договором сроки 

Производитель  уплачивает Контрактанту пени в  размере ____ % ее стоимости за каждый 

день просрочки.  При просрочке свыше ___ дней начисление пени  прекращается,  и  

Производитель уплачивает Контрактанту штраф в размере ___ % стоимости несданной в 

срок продукции. 

Пеня и  штраф в указанных размерах взыскиваются с Производителя и за несдачу 

продукции по отдельным наименованиям  предусмотренного  Договором ассортимента. 

4.2. За отказ от приемки продукции,  предъявленной Производителем  к сдаче в  

соответствии с настоящим Договором и по согласованному сторонами графику, либо за 

просрочку ее приемки Контрактант уплачивает  Производителю штраф  в  размере ___ %  

стоимости непринятой или принятой с просрочкой продукции и возмещает расходы по 

доставке продукции в оба конца, а также убытки,  понесенные Производителем. 

4.3. За несвоевременную оплату принятой продукции Контрактант уплачивает 

Производителю за каждый день просрочки пени в размере ___ % стоимости принятой 

продукции. При просрочке свыше ____ дней начисление пени прекращается, и 

Контрактант уплачивает Производителю  сверх  начисленной пени штраф в размере ___ % 

несвоевременно выплаченной суммы. 

4.4. За необеспечение Производителя  надлежащей  тарой  Контрактант уплачивает 

Производителю штраф в размере ____ % стоимости непоставленной тары. 

4.5. При  неправильном  определении количества,  качества или неправильной 

оплате принятой продукции Контрактант перечисляет  Производителю недоплаченную 

сумму с начислением на нее___ % годовых. 

4.6. Независимо от уплаты пени, штрафа виновная Сторона возмещает другой 

Стороне убытки, причиненные в результате нарушения условий Договора. 

 

5. Прочие условия 

5.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях настоящего 

Договора,  Стороны будут  руководствоваться   действующим законодательством 

Российской Федерации,  в том числе положениями ст.ст.  535 - 538  ГК РФ (вопросы 

контрактации) и ст.ст.  506 - 524 ГК РФ (вопросы договора поставки). 

5.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При недостижении 

взаимоприемлемого  решения указанные споры подлежат разрешению на условиях и в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для разрешения 



хозяйственных споров между  хозяйствующими субъектами. 

5.3. В течение срока действия настоящего Договора Стороны  вправе  дополнить 

или изменить условия Договора по взаимному согласованию. При этом дополнения и 

изменения к Договору будут иметь  юридическую силу,  если  они оформлены в 

письменном виде, подписаны Сторонами и заверены их печатями. 

5.4. Настоящий Договор вступает в  силу  в  день  его  подписания  и действует  до  

_____. 

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра  идентичны  и  имеют  одинаковую юридическую силу.  У  каждой  из  Сторон 

находится один экземпляр настоящего Договора. 

 5.6. В  случае  изменения  юридического  адреса,  расчетного  счета   или 

обслуживающего банка Стороны обязаны в ____  дневный  срок  уведомить  об этом друг 

друга. 

6. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

           Производитель:  

Почтовый адрес и индекс: _____________________________________________ 

Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________ 

Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________ 

Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________ 

ИНН  

 

Контрактант: 

Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________ 

Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________ 

Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________ 

Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________ 

ИНН  

Подписи сторон: 

 

     Производитель _________________________________________________________ М.П. 

     Контрактант __________________________________________________________ М.П. 

 


