
 
 

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ от 22.06.2021 

(поставка зерна, кормовых добавок, концентратов,  

концентратов двойного назначения, отрубей, ветеринарных препаратов) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Определения и сокращения: 

Договор присоединения – Договор, содержащий условия поставки Товара нижеперечисленным 

Покупателям, заключение которого со стороны Поставщика (участника электронных торгов) осуществляется 

путем присоединения в порядке статьи 428 ГК РФ (далее по тесту – Договор). 

Электронные торги – процедура запроса цен/предложений в электронной 

форме, проводимая Покупателем с использованием электронной торговой 

площадки B2B-Center (далее – ЭТП) в сети Интернет по адресу: https://www.b2b-

center.ru/market/?searching=1&company_type=2&firm_id=45480&price_currency=0

&date=1&trade=all&from=0#search-result.  

Электронная торговая площадка B2B-Center (ЭТП) – информационно-аналитическая и торгово-

операционная система электронной торговли, предназначенная для проведения в электронной форме закупок 

или продаж товаров (работ, услуг) по упорядоченной формализованной процедуре, урегулированной 

Регламентом ЭТП. 

Электронная подпись – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного 

электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования 

информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать 

владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в 

электронном документе (далее по тексту – ЭП). 

 

1.2. Порядок присоединения к настоящему Договору. 

1.2.1. Присоединение участника электронных торгов к настоящему Договору является заключением 

Договора поставки Товара со следующими Покупателями: 

 

https://www.b2b-center.ru/market/?searching=1&company_type=2&firm_id=45480&price_currency=0&date=1&trade=all&from=0#search-result
https://www.b2b-center.ru/market/?searching=1&company_type=2&firm_id=45480&price_currency=0&date=1&trade=all&from=0#search-result
https://www.b2b-center.ru/market/?searching=1&company_type=2&firm_id=45480&price_currency=0&date=1&trade=all&from=0#search-result
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1.2.2. Подписание Участником электронных торгов Соглашения о присоединении (Приложение 

№1) означает его присоединение к Договору.  

1.2.3. Лицо, присоединившееся к Договору и победившее в процедуре электронных торгов 

приобретает статус ПОСТАВЩИКА. 

1.2.4. По результатам электронных торгов Поставщик и Покупатель (далее по тексту, совместно – 
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Стороны) подписывают Протокол торгов (Приложение №2), в котором содержатся существенные условия 

поставки соответствующей партии Товара. 

1.2.5. Поставщики подписывают Протокол торгов ЭП стандарта CSP «Крипто-Про» либо 

собственноручно уполномоченным лицом на бумажном носителе с проставлением оттиска печати 

Поставщика. 

 

2. Положения о товаре (Предмет договора) 

2.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставлять Покупателю, либо 

по его письменному указанию иному лицу (Грузополучателю), партиями: сырье для производства 

комбикормов (зерно, кормовые добавки, концентраты, концентраты двойного назначения, отруби, 

ветеринарные препараты) (далее по тексту – Товар) в соответствии с условиями Соглашения о 

присоединении (по образцу Приложения № 1) и Протокола торгов (по образцу Приложения №2), а 

Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар. 

2.2. Наименование, количество, ассортимент, качество, сроки, условия поставки, цена за единицу 

и общая стоимость поставляемого Товара определяются в соответствующем Протоколе торгов и 

товаросопроводительных документах, предусмотренных настоящим Договором. Цена единицы Товара и 

общая стоимость партии Товара, согласованная сторонами в Протоколе торгов, изменению в одностороннем 

порядке не подлежит. 

2.3. Поставщик гарантирует, что на момент присоединения к настоящему Договору, а также 

подписания соответствующего Протокола торгов, Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, 

в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен правами третьих лиц. 

 

3. Положения о цене Товара и порядке оплаты 

3.1. Указанная в Протоколе торгов цена Товара включает в себя: собственно стоимость самого 

Товара, стоимость упаковки, стоимость необходимой подготовки для доставки Товара Покупателю 

(Грузополучателю), стоимость доставки Товара до склада Покупателя, НДС (в случае если Поставщик 

является плательщиком НДС и не освобожден от уплаты НДС), если иное не согласовано Сторонами в 

Протоколах торгов к Договору.   

3.2. Партия Товара оплачивается Покупателем в сроки, согласованные Сторонами в 

соответствующем Соглашении о присоединении к Договору присоединения (поставка зерна, кормовых 

добавок, концентратов, концентратов двойного назначения, отрубей, ветеринарных препаратов). 

3.3. Товар, поставляемый в соответствии с настоящим Договором, оплачивается Покупателем 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или по иным указанным последним 

реквизитам, либо иным путем, предусмотренным действующим законодательством. При этом Покупатель 

считается исполнившим свою обязанность по оплате Товара со дня списания соответствующих денежных 

средств с расчетного счета Покупателя.  

3.4. Право залога на Товар в связи с отсрочкой платежа не наступает.  

3.5. Стороны обязаны один раз в месяц производить сверку взаиморасчетов. При этом Сторона, 

получившая акт сверки взаиморасчетов, обязана подписать его в течение 5 (Пяти) календарных дней с 

момента получения и выслать другой стороне посредством факсимильной/электронной связи, а также 

продублировать почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения под роспись 

уполномоченному представителю другой Стороны).  

3.6. В случае если цена Товара в соответствующем Протоколе торгов к настоящему Договору 

установлена в сумме, эквивалентной определенной сумме в долларах США или ЕВРО, подлежащей к оплате 

в рублях, сумма определяется по курсу рубля к соответствующей валюте, установленному Банком России:  

– при полной или частичной отсрочке оплаты – на дату товарной накладной на Товар.  

– при 100 % предоплате – на дату оплаты Товара.  

Стоимость Товара, указанная в товарной накладной в рублях, является окончательной и изменению 

Сторонами не подлежит. 

3.7. Стороны пришли к соглашению о возможности использования системы электронного 

документооборота (ЭДО) при обмене документами (счет-фактура, ТОРГ-12, акт и т.д), и применению 

усиленной квалифицированной электронной подписи при оформлении таких документов. Порядок 

использования системы электронного документооборота и применения усиленной электронной цифровой 

подписи определяется соответствующими соглашениями между Стороной и оператором услуг электронного 

документооборота/удостоверяющим центром Диадок.  

Документам, переданным с помощью системы ЭДО, придает юридическую значимость 

квалифицированная электронная подпись (КЭП). В момент передачи система автоматически проверяет ее 

подлинность и впоследствии, спустя любой промежуток времени, может подтвердить, что она была 
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действительна и легитимна на момент подписи документа. 

Документы, направленные посредством ЭДО, обладают полной юридической силой. 

 

4. Срок поставки Товара 

4.1. Срок поставки каждой партии Товара определяется Сторонами в соответствующем 

Протоколе торгов.  

 

5. Порядок поставки и приемки Товара 

5.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями. Под партией Товара понимается 

количество Товара, отгруженного в соответствии с Протоколом торгов к настоящему Договору. Допускается 

поставка партии Товара по частям в соответствии с графиком, указанным в Протоколе торгов к Договору. 

Общее количество Товара, поставляемого в соответствии с настоящим договором, определяется суммой 

количества Товара, поставленного в партиях по Протоколам торгов, подписанным в соответствии с 

настоящим Договором. 

5.2. Поставка Товара осуществляется путем доставки Товара Покупателю 

железнодорожным/автомобильным транспортом по адресу до склада/на станцию, согласованному 

Сторонами в соответствующих Протоколах торгов к настоящему договору, с соблюдением предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации условий перевозки для конкретного вида Товара 

(централизованная поставка).  

Поставщик вправе по своему усмотрению выбирать маршрут доставки.  

Доставка Товара может осуществляться несколькими видами транспорта. Вид транспорта, с помощью 

которого осуществляется поставка партии Товара, место приема-передачи Товара, адрес склада Покупателя 

или реквизиты станции назначения определяются в соответствующем Протоколе торгов. 

5.3. Лица, осуществляющие приемку-передачу Товара, должны иметь соответствующие 

доверенности на получение/передачу Товара, подписание необходимых документов (сопроводительных 

документов, актов), производство транспортно-экспедиционных действий. 

5.4. При любом способе доставки Товар должен упаковываться в упаковку, отвечающую 

требованиям, обеспечивающим сохранность Товара при транспортировке любым транспортом и хранении.  

5.5. Документом, подтверждающим получение Товара Покупателем, является товарная накладная 

(ТОРГ-12), подписанная уполномоченными лицами обеих Сторон с приложением оттиска печати и/или 

штампа, содержащего указание на наименование Сторон Договора. 

Документом, подтверждающим перевозку Товара до склада Покупателя, является товарно-

транспортная накладная и/или транспортная накладная. 

Отсутствие товарной накладной (ТОРГ-12)/товарно-транспортной накладной 1-Т (ТТН)/транспортной 

накладной и документов, подтверждающих качество Товара, является основанием для отказа в приемке 

Товара Покупателем.  

5.5.1. Товар должен сопровождаться Товарно-транспортной накладной (ТТН) и/или Транспортной 

накладной (ТрН) (в случае если доставка Товара осуществляется перевозчиком, нанимаемым Поставщиком), 

Товарной накладной ТОРГ-12 (ТН), сертификатом/паспортом качества и иной исходной документацией, 

включающей описание, характеристику товара и т.п.  

Форма сопроводительной документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым 

нормативными актами и документами подобного уровня в Российской Федерации.  

Поставщик обязан предоставить отдельную ТТН(ТрН)/ТН и счет-фактуру для каждого Протокола 

торгов.  

5.5.2. Стороны определяют возможность согласования существенных условий настоящего договора 

посредством Универсального передаточного документа (Приложение №1 к Постановлению Правительства 

РФ от 26 декабря 2011 года №1137) (далее – УПД). В случае если Поставщик переходит на применение в 

учете УПД, первичные бухгалтерские документы, предусмотренные Договором (счета – фактуры, товарные 

накладные и иные на усмотрение Поставщика) могут быть заменены на УПД без дополнительного 

уведомления Покупателя. УПД имеет значение аналогичное заменяемым первичным бухгалтерским 

документам. 

5.6. В случае недопоставки товара Поставщик по выбору Покупателя обязуется в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней после получения Акта о недопоставке произвести допоставку товара за свой 

счет и своими силами или предоставить Покупателю для оплаты счет-фактуру, оформленный на фактически 

поставленное количество товара (количество, указанное в Акте).  

5.7. Приемка Товара по качеству осуществляется согласно документам на Товар, выданными 

соответствующими уполномоченными органами (декларации соответствия, сертификату качества, 

качественного удостоверения и др.) 
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Качество Товара проверяется в лаборатории Покупателя. Срок проверки Товара по качеству в 

лаборатории Покупателя определяется в зависимости от категории Товара и указывается в Извещении к 

электронным торгам. 

5.8. В случае обнаружения Покупателем некачественного Товара в процессе использования / 

некачественного Товара с недостатками, которые невозможно было определить при приемке Товара, 

Поставщик обязан вывезти его в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения 

соответствующей претензии Покупателя и заменить соответствующий некачественный Товар на 

аналогичный Товар надлежащего качества в согласованные с Покупателем сроки и по согласованной с 

Покупателем на дату поставки цене. 

Заключение лаборатории Покупателя является окончательным и обязательным для Сторон договора. 

5.9. При поставке Поставщиком Товара категории «Сыпучее сырье», не соответствующего 

заявленному Покупателем качеству, Поставщик производит возврат/вывоз такого сырья в течение 10 

(десяти) календарных дней с момента получения соответствующей претензии Покупателя, за свой счет, 

своими силами, своим транспортом и возмещает Покупателю затраты, связанные с приемкой, разгрузкой и 

погрузкой такого Товара. 

5.9.1. В случае неисполнения Поставщиком условий пункта 5.9 Покупатель имеет право 

утилизировать некачественный Товар. Поставщик в таком случае по письменному требованию Покупателя 

обязуется возместить Покупателю в полном объеме затраты, связанные с утилизацией некачественного 

Товара, а также затраты, связанные с принятием некачественного Товара на хранение с момента обнаружения 

Покупателем факта поставки Товара ненадлежащего качества до момента истечения срока, 

предусмотренного пунктом 5.9. 

5.10. Претензии по качеству могут быть предъявлены Покупателем в пределах срока годности 

Товара. 

5.11. В случае поставки Товара: 

– упаковка которого существенно повреждена, в результате чего Товар потерял товарный вид или в 

случаях, когда целостность упаковки важна для Покупателя; 

– не соответствующего данным, указанным в сопроводительных документах,  

Поставщик обязан по требованию Покупателя (по выбору Покупателя): 

– произвести замену Товара в согласованные с Покупателем сроки; 

– соразмерно уменьшить цену Товара;  

– произвести возврат уплаченной денежной суммы в размере стоимости Товара, поставленного с 

указанными выше нарушениями.    

5.12. В случае доставки Товара железнодорожным транспортом действуют следующие 

правила:  

5.12.1. Поставщик каждую партию поставляемого Товара сопровождает документами на Товар, 

выданными соответствующими уполномоченными органами (декларация соответствия, сертификат 

качества, качественное удостоверение и др.) (на каждый вагон или группу вагонов), железнодорожной 

накладной (на каждый вагон или группу вагонов)/товарной накладной ТОРГ-12 (ТН)/ товарно-транспортной 

накладной(ТТН)/счет-фактурой/УПД. 

5.12.2. Форма сопроводительной документации и сроки её предоставления должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым нормативными актами и документами подобного уровня в Российской 

Федерации.  

Отсутствие сопроводительных документов, указанных в пункте 5.12.1 Договора, является основанием 

для отказа в приемке Товара Покупателем. 

Факт принятия товара Покупателем подтверждается железнодорожной накладной/ТТН/ТН, 

подписываемой обеими сторонами. 

5.12.3. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения 

Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты приема-передачи Товара по адресу места нахождения 

или склада Покупателя (адрес доставки), указанного в Протоколе торгов. 

5.12.4. Приемка Товара по количеству, ассортименту осуществляется в пункте назначения путем 

взвешивания на железнодорожных весах и путем внешнего осмотра. (Примечание: в случае отсутствия на 

железнодорожной станции железнодорожных весов, приемка производится путем взвешивания на 

автомобильных весах). 

5.12.5. В случае несоответствия количества фактически поставленного Товара количеству, 

указанному в Протоколе торгов, транспортных или иных сопроводительных документах, Покупатель 

осуществляет приемку Товара по фактическому количеству и составляет односторонний Акт о 

недопоставке/излишках Товара (далее по тексту – «Акт») с точным указанием вида Товара и размера его 

недопоставки или излишков. Указанный Акт является окончательным и обязательным для обеих Сторон 
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настоящего договора.  

5.13. В случае доставки Товара автомобильным транспортом действуют следующие правила:  
5.13.1. Поставка товара осуществляется отдельными партиями автомобильным транспортом до 

склада Покупателя, адрес которого указывается в Протоколе торгов.   

5.13.2. Поставщик каждую партию поставляемого Товара сопровождает документами на Товар, 

выданными соответствующими уполномоченными органами (декларация соответствия, сертификат 

качества, качественное удостоверение и др.)/товарной накладной ТОРГ-12 (ТН)/товарно-транспортной 

накладной (ТТН)/счет-фактурой/УПД.   

5.13.3. Отсутствие сопроводительных документов, указанных в пункте 5.13.2 Договора, является 

основанием для отказа в приемке товара Покупателем.  

5.13.4. Факт принятия товара Покупателем подтверждается ТТН/ТН, подписываемой обеими 

сторонами. ТТН/ТН оформляется на каждую часть товара, передаваемую Поставщиком Покупателю в 

порядке, предусмотренном Договором. 

5.13.5. Право собственности на товар и риск случайной гибели/повреждения товара переходит от 

Поставщика к Покупателю с момента приемки товара (подписания ТТН/ТН/УПД).  

5.13.6. Представители Покупателя и Поставщика, осуществляющие приемку-передачу товара, 

должны иметь соответствующие доверенности на получение/передачу товара, подписание необходимых 

документов (сопроводительных документов, актов), производство транспортно-экспедиционных действий. 

5.13.7. Приемка товара по количеству, ассортименту и качеству (в отношении явных недостатков) 

производится Покупателем в момент получения товара и подтверждается подписью Покупателя (его 

представителя) на ТН/ТТН/УПД. 

Приемка товара по количеству, ассортименту осуществляется в соответствии с Протоколом торгов и 

фактическим количеством, ассортиментом передаваемого товара, указанного в ТН/ТТН/УПД, 

предоставляемой Поставщиком для подписания Покупателю вместе с Товаром.     

Приемка товара по качеству (в отношении явных недостатков, т.е. недостатков, которые могут быть 

определены путем внешнего осмотра) осуществляются при приемке товара путем внешнего осмотра.   

В случае обнаружения при приемке товара недостачи/излишков, выявления отступлений от 

требований по качеству (в отношении явных недостатков) представители Сторон, осуществляющие приемку-

передачу Товара составляют и подписывают Акт выявленной недостачи/несоответствия ассортименту, 

выявленных недостатков с указанием количества, ассортимента осмотренного Товара, характера 

выявленных недостатков (отступлений).  

В случае отсутствия представителя Поставщика при приёмке или его отказа от составления и/или 

подписания Акта, Покупатель составляет Акт с указанием обнаруженных недостатков по количеству и 

качеству в одностороннем порядке. В этом случае составленный в одностороннем порядке акт необходим и 

достаточен для предъявления претензии и признается полноценным документом.  Дополнительного 

уведомления и вызова представителя Поставщика не требуется. 

Допоставка/замена товара ненадлежащего качества производится Поставщиком в день приема-

передачи товара или в приемлемый для Покупателя срок, который указывается в Акте выявленной 

недостачи/несоответствия ассортименту, выявленных недостатков.  

5.13.8. В случае поставки Товара: 

– упаковка которого существенно повреждена, в результате чего Товар потерял товарный вид или в 

случаях, когда целостность упаковки важна для Покупателя; 

– не соответствующего данным, указанным в сопроводительных документах,  

Поставщик обязан по требованию Покупателя (по выбору Покупателя): 

– произвести замену Товара в согласованные с Покупателем сроки; 

– соразмерно уменьшить цену Товара;  

– произвести возврат уплаченной денежной суммы в размере стоимости Товара, поставленного с 

указанными выше нарушениями.    

5.13.9. В случае доставки Товара в партии через транспортную (экспедиторскую) организацию 

Поставщик несет ответственность перед Покупателем за действия/бездействие транспортной 

(экспедиторской) организации как за свои собственные. 

 

6. Гарантия качества 

6.1. Качество Товара в обязательном порядке должно соответствовать условиям электронных 

торгов, требованиям Покупателя согласно Извещений о проведении электронных торгов и согласованным 

Сторонами условиям о качестве в Протоколах торгов.  

Если условия электронных торгов и Протоколы торгов не содержат особых требований Покупателя 

относительно качества товара, оно должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов и ТУ и 
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другим актам при наличии таких требований, а также требованиям документации производителя, указанным 

в сертификатах и/или паспортах качества на Товар. 

6.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с момента передачи Товара, а также 

в течение срока годности Товара.  

6.3. Срок годности на Товар устанавливается равным сроку, устанавливаемому обычно на 

аналогичные Товары, и указывается в соответствующих документах (удостоверение качества и др.).  

 

7. Ответственность Сторон  

7.1. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязанности по передаче Товара, а 

Покупателем – по оплате поставленного Товара Сторона, нарушившая указанные обязанности, уплачивает 

другой Стороне Договора неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости несвоевременно 

поставленного/оплаченного товара за каждый день просрочки.  

Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую обязанности, от возмещения другой Стороне 

убытков, понесенных в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по Договору, 

в полном объеме. 

7.2. Убытки, причинённые Покупателю неисполнением обязательств, могут быть взысканы в 

полной сумме сверх неустойки в случае предъявления соответствующего требования Покупателем. 

7.3. Условие Договора о применении неустойки за прострочку исполнения обязательств одной из 

Сторон применяется только после того, как другая Сторона исполнила свои обязательства надлежащим 

образом и в полном объеме. На просрочку внесения предоплаты условия о неустойке не распространяются. 

7.4. В случае поставки импортного Товара Поставщик должен поставить Товар, в отношении 

которого уплачены все таможенные платежи, подлежащие уплате в связи с перемещением Товара через 

границу Российской Федерации. 

В случае предъявления к Покупателю после поставки Товара требований органов государственной 

власти, связанных с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по таможенному 

оформлению Товара, включая уплату таможенных платежей, Поставщик обязуется возместить все расходы 

Покупателя по оплате начисленных платежей и штрафов, а в случае изъятия Товара таможенными органами 

(иными государственными органами) – возвратить Покупателю стоимость Товара. 

7.5. В случае поставки Товара, не соответствующего условиям электронных торгов, требованиям 

Покупателя в соответствии с условиями Договора и Протоколов торгов, применяемых стандартов, 

технических условий и нормативных требований по качеству Покупатель по своему выбору вправе 

потребовать: 

– соразмерного уменьшения цены поставленного Товара; 

– возмещения расходов на устранение недостатков Товара; 

– отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив 

Поставщику письменное уведомление об отказе, а также потребовать возмещения в установленном 

действующим законодательством порядке убытков, возникших в результате соответствующего нарушения 

Поставщиком условий Договора. 

 

8. Особые условия 

8.1. В порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса РФ Поставщик заверяет Покупателя в том, что:  

– Поставщик является надлежащим образом учреждённым юридическим лицом, правомочным в 

соответствии с законодательством РФ на заключение Договора; 

– настоящий договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются надлежаще 

уполномоченным на это лицом; 

– в зависимости от применяемой Поставщиком системы налогообложения им уплачиваются все налоги 

и сборы в соответствии с законодательством РФ, в том числе НДС; 

– Поставщиком ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы 

налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с законодательством РФ;  

– все операции по договору полностью отражены в первичной документации Поставщика, в 

бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой 

возлагается на Поставщика; 

– Поставщик отражает в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем в составе цены 

Товара/Работ/Услуг по ставке, установленной законодательством РФ; 

–   Обязательства по сделкам (операциям) в рамках настоящего Договора будут исполняться 

Поставщиком и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по 

договору или закону; 

– Поставщик и привлекаемые им для исполнения договора третьи лица (субподрядчики, перевозчики 
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и т.п.) имеют фактическую возможность осуществления своих обязанностей по договору (ресурсы, 

работники, помещения, оборудование, транспортные средства и т.п.); 

– Поставщик предоставит Покупателю достоверные, полностью соответствующие законодательству 

РФ первичные документы по Договору (включая, но не ограничиваясь, счета-фактуры, Универсальный 

передаточный документ, товарные накладные формы ТОРГ-12, транспортные, товарно-транспортные 

накладные, квитанции формы ЗПП-13, спецификации, акты приема – передачи и т.д.); 

– Поставщик предоставит по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в т.ч. при 

проведении встречной налоговой проверки), надлежащим образом заверенные копии документов, 

относящихся к Договору и подтверждающих гарантии, указанные в настоящем пункте Договора, в срок, не 

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

– по операциям с участиям Поставщика не имеется и не будет иметься признаков несформированного 

источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС; 

– Поставщик предоставил до заключения договора 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 с начала календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор, бессрочно. 

8.2. 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 устранить такие признаки в течение срока, указанного в Уведомлении. 

При этом, Стороны определяют следующее:  

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 (цепочке движения товаров, работ, услуг). 

При определении несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС под продавцом 

(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. 

Отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС, подтвержденное 

информацией, полученной от органов ФНС, является существенным и достаточным основанием для 

неприменения Покупателем вычетов по операциям по Договору и не будет требовать от Покупателя 

доказывания иных обстоятельств в обоснование его отказа от применения вычетов по НДС. 

Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием 

Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения Поставщиком 

формирования в бюджете источника для применения Покупателем вычета по НДС в сумме, уплаченной 

Поставщику по настоящему Договору в составе стоимости Товара (Работ, Услуг), т.е. путем надлежащего 

декларирования и уплаты/обеспечения уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет. 

Если Поставщик не устранит признаки несформированного по цепочке хозяйственных операций с его 

участием источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС в указанный срок, Поставщик в рамках 

статьи 406.1 Гражданского кодекса РФ обязуется возместить имущественные потери Покупателя (и/или 

третьих лиц), в том числе потери, вызванные предъявлением требований органами государственной власти 

к Покупателю или к третьему лицу. 

Имущественные потери Покупателя, подлежащие возмещению Поставщиком, вследствие 

неустранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика 

источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС определяются в размере: 

– сумм, уплаченных Покупателем в бюджет вследствие добровольного отказа Покупателя от 

применения вычета НДС по операциям с Поставщиком по соответствующему договору; 

– сумм, указанных в требованиях органов власти, предъявленных к Покупателю или к третьему лицу, 

прямо или косвенно приобретшему Товар (работу, услугу) по цепочке взаимоотношений с Покупателем. 

Поставщик в срок не более 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего 

требования от Покупателя, обязана возместить указанные имущественные потери Покупателю. Покупатель 

вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком. 

8.3. В случае нарушения Поставщиком заверений, указанных в пункте 8.1. настоящего раздела, 

Поставщик обязуется возместить убытки Покупателя (и/или третьих лиц), вызванные таким нарушением в 

размере: 

– сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о 
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доначислении НДС/решений об отказе в возмещении/в применении налоговых вычетов по НДС, который 

был уплачен Поставщику в составе цены Товара (Работ, Услуг), решений (требований) об уплате пеней и 

штрафов на указанный размер НДС; 

– 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; 

– сумм, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем в бюджет на основании или в связи с 

решениями (требованиями) налоговых органов вследствие признания неправомерными для целей 

уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль организаций расходов, которые были произведены 

Покупателем по договору, а также пеней и штрафов на указанный размер налога на прибыль организаций. 

Поставщик, нарушившая указанные в настоящем пункте Договора заверения, возмещает Покупателю 

помимо определенных выше сумм все убытки, вызванные таким нарушением. 

Поставщик в срок не более 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего 

требования от Покупателя обязан возместить указанные убытки Покупателю. Покупатель вправе удержать 

сумму убытков из иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком. 

Для подтверждения факта убытков Покупателя в рамках настоящего пункта, а также факта 

недостоверности заверений и неисполнения гарантий, данных Поставщиком, достаточным доказательством 

будет являться акт (решение, требование) налоговых органов с отражением хозяйственных связей с участием 

Сторон вне зависимости от факта обжалования такого акта в установленном законом порядке. 

8.4. Уплаченная Поставщиком сумма в счет возмещения имущественных потерь/убытков 

подлежит возврату Покупателем в случае отмены или признания соответствующего решения налогового 

органа недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом порядке. 

Покупатель возвращает указанную сумму Поставщику в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты 

получения уведомления Поставщика с приложенными копиями подтверждающих документов. 

В случае исполнения Покупателем обязанности по возврату денежных средств с соблюдением 

установленных настоящим пунктом сроков, проценты за пользование денежными средствами по статье 317.1 

ГК РФ, за период с даты возмещения имущественных потерь/убытков и до надлежащей даты возврата 

денежных средств не начисляются. 

8.5. Нарушение Поставщиком гарантий и заверений, указанных в пункте 8.1. настоящего раздела, 

является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от настоящего Договора с 

отнесением на Поставщика обязательства по возмещению всех имущественных потерь Покупателя от такого 

отказа. Поставщик в таком случае не вправе требовать от Покупателя возмещения каких-либо убытков и/или 

расходов, вызванных отказом от Договора. 

8.6. Поставщик дает свое согласие на раскрытие 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. Поставщик дает свое согласие на публикацию такой информации в телекоммуникационной 

сети Интернет на «Информационном ресурсе для открытого информирования участников рынка о лицах, 

имеющих, по данным системы АСК НДС-2, признак несформированного источника применения налоговой 

выгоды в виде вычета сумм НДС», ведение которого осуществляет Ассоциация добросовестных участников 

рынка АПК. 

 

9. Разрешение споров 

9.1. Все споры или разногласия, вытекающие из настоящего договора или в связи с ним, 

разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При этом срок ответа на претензию составляет 30 

(тридцать) календарных дней с момента направления претензии. 

9.2. В случае невозможности урегулирования разногласий в досудебном претензионном порядке, 

спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Истца. 

 

10. Срок действия Договора.  

Положения об изменении и расторжении Договора 

10.1. Стороны заключают Договор на неопределенный срок. 

10.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон. 

10.3. Договор может быть изменен Покупателями в одностороннем порядке. При этом изменения 

(Договор присоединения в новой редакции) распространяются на отношения сторон, возникшие из 

электронных торгов, объявленных после внесения таких изменений.  

10.4. Все изменения в Договор размещаются в сети Интернет по адресу, указанному в пункте 11.7 

Договора. Ранее действовавший Договор сохраняется на сайте не менее трех лет после утверждения в новой 
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редакции. 

10.5. Односторонний отказ от исполнения Договора допускается только при его существенном 

нарушении в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

10.6. Нарушение настоящего Договора Покупателем считается существенным в случае 

неоднократного (более одного раза в течение 1 (одного) месяца) или длящегося (более 30 (Тридцати) 

банковских дней) нарушения сроков оплаты Товара, а также в случае неоднократного (чаще одного раза в 

течение 1 (Одного) месяца) необоснованного отказа в принятии Товара. 

10.7. Нарушение настоящего Договора Поставщиком считается существенным в случае 

неоднократного (свыше одного раза) или длящегося (более 15 (Пятнадцати) календарных дней) нарушения 

сроков поставки партии Товара по соответствующему Протоколу торгов, неоднократной (свыше одного раза) 

поставки Товара ненадлежащего качества или не совершения действий, необходимых для поставки Товара.  

10.8. Сторона, решившая отказаться от исполнения Договора по основаниям, указанным в пунктах 

10.6, 10.7 направляет письменное уведомление другой стороне. Действие Договора прекращается через 14 

(четырнадцать) календарных дней с момента направления уведомления либо в дату, указанную в 

уведомлении, но не раннее истечения указанного срока. Уведомление об отказе от Договора направляется 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо передается уполномоченному представителю другой 

стороны с отметкой о получении. 

 

11. Прочие условия 

11.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента присоединения к нему 

Поставщика (Участника- Победителя электронных торгов) путем подписания Соглашения о присоединении. 

11.2. Каждая Сторона обязана хранить строгую конфиденциальность всего объема информации, 

полученной от другой Стороны или от третьих лиц в рамках 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. 

11.3. Все уведомления/требования/претензии, которые направляются Сторонами друг другу в 

рамках исполнения настоящего Договора, должны направляться заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу, согласно Протокола торгов, или вручаться под роспись уполномоченному 

представителю другой Стороны (курьерской службой или нарочным).  

11.4. Перемена лиц в Договоре (уступка требования, перевод долга, замена Стороны в Договоре) 

без письменного согласия Стороны, являющейся в обязательстве должником, не допускается. В случае 

совершения такой уступки, уступка признается недействительной и Сторона, нарушившая данное 

положение, уплачивает другой Стороне штраф в размере 50% от уступленного права.  

В случае, если права Стороны, являющейся в обязательстве кредитором, переходят к другому 

(третьему) лицу (новому кредитору) в соответствии с законом, по основаниям, предусмотренным ст. 387 

Гражданского кодекса Российской Федерации, старый кредитор обязан уведомить об этом должника по 

договору и представить ему доказательства перехода права не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней 

до момента перехода права. 

11.5. Сторона, у которой изменятся банковские реквизиты, обязана в письменной форме уведомить 

об этом другую Сторону настоящего Договора в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента 

изменения банковских реквизитов. Если такое уведомление не будет осуществлено, то перечисление 

денежных средств, сделанное по банковским реквизитам, указанным в соответствующем Протоколе торгов, 

будет признано надлежащим.  

11.6. Любые дополнения к Договору действительны только если они составлены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

Под письменной формой Стороны для целей настоящего договора понимают как составление единого 

документа (договор, приложения, заявки, сообщения, уведомления, дополнительные соглашения и т.д.), так 

и обмен документами с использованием средств электронной связи. 

Документы в виде отсканированной цифровой копии (формат файла PDF), переданные посредством 

электронной связи имеют юридическую силу, если их отсканированная цифровая копия: 

– содержит необходимые реквизиты для таких документов (подпись уполномоченного лица, оттиск 

фирменной печати, иные реквизиты, согласованные Сторонами в качестве необходимых в целях настоящего 

договора); 
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– получена с адреса электронной почты отправляющей Стороны, который указан в настоящем 

договоре/либо с электронной почты с использованием корпоративного доменного имени/с адреса, 

указанного в качестве контакта на официальном сайте отправителя в сети Интернет.  

Документы, полученные с вышеперечисленных адресов электронной почты, являются исходящими от 

надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон и в том случае, когда они не содержат 

сведений об отправителе. 

Датой получения документа, переданного посредством электронной связи, принимающей Стороной 

признается дата получения отправляющей Стороной электронного уведомления о доставке 

соответствующего электронного письма с вложенным документом принимающей Стороной.  

В случае если отправляющая Сторона не установит при отправке документа посредством электронной   

связи функции уведомления получателя о доставке, она не вправе ссылаться на факт направления документа 

посредством электронной связи в соответствии с настоящим пунктом, если только получающая Сторона не 

признает факта получения такого документа. 

Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного 

доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное 

стороной настоящего договора с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает 

вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства. 

11.7. Договор составлен в электронной форме и размещен в сети 

Интернет по следующему адресу: https://sibagrogroup.ru/business/suppliers/contract/ 

 
 

12.   Приложения к Договору 
Приложение № 1 Образец Соглашения о присоединении  

Приложение № 2 Образец Протокола торгов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://sibagrogroup.ru/business/suppliers/contract/
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Соглашение о присоединении 

к Договору присоединения  

(поставка зерна, кормовых добавок, концентратов, концентратов двойного назначения,  

отрубей, ветеринарных препаратов) в редакции от «__» ______ 20 __ г. 

№ _______________ от «__» ______ 20__ г. (____________________________________________________) 

                                                                     (вид товара) 

 

полное наименование юридического лица ________________________________________________________ 

в лице_______________________________________________________________________________________ 
(наименование должности и ФИО подписанта) 

действующего на основании____________________________________________________________________                                                                                                                                                     

                                                                     (документ, подтверждающий полномочия подписанта) 

(далее – Заявитель/Участник торгов)  

1. заявляет о присоединении к Договору присоединения (поставка зерна, кормовых добавок, 

концентратов, концентратов двойного назначения, отрубей, ветеринарных препаратов) в редакции от 

«__»______  20__ г. (далее – Договор), со всеми положениями Договора ознакомлен, понимает текст, 

выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять.  

Действующая редакция Договора размещена в сети Интернет по 

следующему адресу: https://sibagrogroup.ru/business/suppliers/contract/ 

 
2. Заявитель обязуется поставлять Покупателю товары в соответствии с Договором и протоколом 

торгов, подписываемым по результатам электронных торгов. 

3. Оплата Товара производится путем отсрочки оплаты в течение ______ (__________________) 

календарных дней с момента поставки Товара Покупателю (с момента подписания Товарной накладной (ТОРГ-

12)/УПД). 

 

                                        РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
ПОКУПАТЕЛЬ: 

________________________________________________ 

Юридический адрес:______________________________ 

Почтовый адрес: _________________________________ 

Телефон/email:___________________________________ 

ИНН ___________________________________________ 

ОГРН___________________________________________ 

р/сч ____________________________________________ 

в_______________________________________________ 

к/с _____________________________________________ 

БИК____________________________________________ 

 

_______________________/________________________/ 

м.п. 

ПОСТАВЩИК: 

________________________________________________ 

Юридический адрес:______________________________ 

Почтовый адрес: _________________________________ 

Телефон/email:___________________________________ 

ИНН ___________________________________________ 

ОГРН___________________________________________ 

р/сч ____________________________________________ 

в_______________________________________________ 

к/с _____________________________________________ 

БИК____________________________________________ 

 

_______________________/________________________/ 

м.п. 

 

ОБРАЗЕЦ 
 
 

Приложение №1 

к Договору присоединения  

от «___» ____________ 2021 г.  

 

https://sibagrogroup.ru/business/suppliers/contract/
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Протокол торгов № __________ 
«_____» ___________ 20__ г. 

 

По итогам электронных торгов № ________ от «___» ___________ 20__ г. (Извещение № ___ от «___» 

________20__ г.), в соответствии с условиями Договора присоединения от «_____» _________ 20__ г. и 

Соглашения о присоединении к Договору № ______________ от «__» __________ 20__ г.  

 

1. Поставщик поставляет Покупателю следующий Товар: 

 

№ 

п/п 
Наименование товара  

Ед. 

измерения 

Кол-

во 

Цена за 1 ед./руб. (в т. 

ч. НДС %) 

НДС %, 

руб. 

Итого с 

учетом 

НДС % 

1       

2       

 ИТОГО стоимость Товара с учетом НДС ____%:   

 

2. Сроки (дата) поставки___________________________________________________________________ 

3. Способ поставки Товара:  

3.1. Товар поставляется на условиях __________________________________________________________ 
          (указать вид транспорта: автомобильный либо ж/д транспорт) 

3.2. Доставка Товара производится за счет _____________________________________________________ 
       (заполняется в случае доставки товара Покупателю) 

3.3. Доставка Товара производится по следующим реквизитам (адресу): __________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. Требования к качеству Товара: _______________________________________ 

5. Остальные условия поставки Товара определены в Договоре 

присоединения, размещенном в сети Интернет по адресу: 

https://sibagrogroup.ru/business/suppliers/contract/, Соглашении о присоединении к 
 

Договору № _____ от «___» ____________ 20___ года. 

 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

________________________________________________ 

Юридический адрес:______________________________ 

Почтовый адрес: _________________________________ 

Телефон/email:___________________________________ 

ИНН ___________________________________________ 

ОГРН___________________________________________ 

р/сч ____________________________________________ 

в_______________________________________________ 

к/с _____________________________________________ 

БИК____________________________________________ 

 

_______________________/________________________/ 

м.п. 

ПОСТАВЩИК: 

________________________________________________ 

Юридический адрес:______________________________ 

Почтовый адрес: _________________________________ 

Телефон/email:___________________________________ 

ИНН ___________________________________________ 

ОГРН___________________________________________ 

р/сч ____________________________________________ 

в_______________________________________________ 

к/с _____________________________________________ 

БИК____________________________________________ 

 

_______________________/________________________/ 

м.п. 

 

 

ОБРАЗЕЦ 
 
 

Приложение №2 

к Договору присоединения  

от «___» _____________ 2021 г.  

 

https://sibagrogroup.ru/business/suppliers/contract/

