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ДОГОВОР №21Т_________ 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕВАЛКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР на оказание услуг по перевалке сельскохозяйственной 
продукции (далее именуемый «Договор») подписан « 01 » июля 2021 года в городе 
Волгограде Российской Федерации, МЕЖДУ: 
 
ООО «», юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, с местом нахождения по адресу: 000000, Российская Федерация, 
город, улица, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
___________________________________________________, действующего на основании 
________________________________________, с одной стороны, и   
 
ООО «Волгоградский элеватор», юридическим лицом, зарегистрированным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения по адресу: 
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волгоград, улица Козловская, 
дом 59, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Перевозчиковой 
Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 
совместно именуемыми «Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора. 

 
1.1.  В соответствии с настоящим Договором, Исполнитель на основании письменной 

заявки (Приложение №1) Заказчика обязуется оказывать ему Услугу по перевалке 
сельскохозяйственной Продукции («Перевалка»), которая включает в себя: 
(а) приемку сельскохозяйственной продукции («Продукция») из автомобильного, 
железнодорожного транспорта Заказчика, либо зачисленной путем 
переоформления; 
(б) накопление судовой (отгрузочной) партии Продукции в течение 30-ти 
(тридцати) дней от даты зачисления первой тонны Продукции на лицевой счет 
Заказчика; 
(в) отпуск Продукции и погрузку на водный транспорт Заказчика. 
 
Единовременный объем хранения и вид Продукции в рамках настоящего Договора 
устанавливаются для каждой судовой (отгрузочной) партии по согласованию 
сторон на основании заявки Заказчика (Приложение №1), которая должна быть 
согласована Исполнителем до момента начала завоза каждой партии Продукции.  
 

1.2  Заявка на оказание Услуги направляется Исполнителю в письменном виде за 
 подписью Руководителя Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала 
завоза Продукции.  
В заявке должно быть указано: 

− Наименование вида Продукции с указанием контрактных (ограничительных) 
кондиций на соответствующую культуру, но не хуже ограничительных 
кондиций, указанных в спецификации, являющейся неотъемлемой частью 
договора; 

− Количество тонн Продукции на прием/отгрузку; 

− Дата начала завоза Продукции; 

− Ориентировочное время подачи судна, место его назначения; 
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− Иные необходимые данные. 
 

1.3.  Услуги по Перевалке, перечисленные в п. 1.1. Договора, далее по тексту именуются 
как «Услуги».  

 
1.4.  Услуги по очистке и сушке по настоящему Договору не оказываются. 
 

2. Стоимость Услуг и порядок расчетов. 
 

2.1.  Оплата Услуг Исполнителя производится согласно действующим расценкам:  
 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Расценка, в том числе 
НДС 20% / Расценка, в 
том числе НДС 0% * 

  

Перевалка зерновых культур, в случае  завоза 
транспортом 

руб./тонна 516,00 / 430,00 

Перевалка зерновых культур, в случае 
переоформления переводом ** 

руб./тонна 466,00 / 388,33 

Перевалка нут, соя , в случае  завоза  транспортом 
руб./тонна 

 
545,00 / 454,17 

Перевалка нут, соя, в случае переоформления 
переводом ** 

руб./тонна 
 

495,00 / 412,50 

  
* Применяется только при перевалке зерновых и бобовых культур на экспорт.  
**Применяется кроме переоформления переводом с договора оказания услуг 
перевалки с сельхозтоваропроизводителем. 

 
2.2.  Отпуск Продукции Заказчика, либо переоформление Продукции на третьих лиц, 

осуществляется только после полной оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя, а также, 
если таковая была начислена, оплаты пени, указанной в п. 4.1. настоящего Договора.  

 
При поступлении от Заказчика заявления на отгрузку (Приложение №2) или 
переоформление Продукции (Приложение №3) и согласовании ее Исполнителем, 
Исполнитель выставляет Заказчику счет на предоплату Услуг. Оплата Услуг 
производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в Договоре и в счете на предоплату, не позднее 3-х (трех) 
рабочих дней с момента выставления Исполнителем счета на предоплату. 

 
2.3. В случае если Заказчик после приема Продукции Исполнителем переоформляет 

данную Продукцию на лицевой счет третьего лица или на свой лицевой счет на 
хранение, он обязуется оплатить Услуги по приемке, переоформлению и хранению 
данной Продукции, начиная со дня поступления Продукции по следующим ценам, 
в том числе НДС 20%:    

 

Наименование Услуги Приемка 

 
Переоформление Транзитное хранение  

Ед. измерения руб. / тонна руб. / тонна руб. / тонна в сутки 

Стоимость 75,00  
 

6,00  3,00  
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2.4. В случае если Заказчик не производит отгрузку судовой партии Продукции в 
течение 30-ти дней от даты зачисления первой тонны Продукции, то Заказчик 
производит оплату транзитного хранения данной Продукции из расчета, в том 
числе НДС 20%:   
 

− с 31-го дня – 3,00 руб./тонна в сутки. 
 
При этом хранение Продукции более 30 дней возможно только в случае 
соответствия качественных характеристик базисным кондициям, указанным в 
Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

  
2.5. В случае отгрузки Продукции на экспорт для подтверждения ставки 0% по налогу 

на добавленную стоимость Заказчик предоставляет Исполнителю в течении 30 дней 
следующие документы: 

− копию поручения на отгрузку с указанием порта разгрузи Продукции с отметкой 
«Погрузка разрешена» российского таможенного органа убытия; 

− копию манифеста, коносамента, или любого иного подтверждающего факт   
приема к перевозке Продукции документа, в котором в графе «Порт разгрузки» 
указано место, находящееся за пределами территории Российской Федерации; 

− копию декларации на товары с отметкой «Товар вывезен полностью» российского 
таможенного органа убытия. 
В заявке на отгрузку (Приложение №2) в обязательном порядке указывать 
«Применять ставку НДС 0%». 
 

2.6. В случае не предоставления указанных документов, Заказчик обязан возместить 
Исполнителю убытки покрывающую потери НДС (20%) и пени со стоимости 
выполненных работ (услуг) в течение 5 (пяти) банковских дней после получения 
претензии от Исполнителя. 
 

2.7. Указанные расценки могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке 
в связи с изменением цен на энергоносители (электроэнергию, газ, иные виды 
топлива и др.). Повышение расценок не должно происходить ранее, чем через 6 
(шесть) месяцев с даты утверждения расценок (дата последнего утверждения 
24.06.2021 г. в соответствии с приказом №53) и далее не чаще одного раза в год. При 
этом Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика об изменении расценок 
за 10 (десять) дней до момента введения в действие новых цен. Заказчик в течение 3-
х (трех) дней обязан письменно известить Исполнителя о своем согласии или 
несогласии с новыми расценками. Не извещение Исполнителя о согласии 
(несогласии) с новыми расценками в указанный срок приравнивается к его 
согласию. По запросу Заказчика Исполнитель предоставляет последнему копии 
подтверждающих документов. 

 
 

3. Условия оказания Услуги. 
 
3.1.     Прием Продукции.  
 
3.1.1. Наименование, качество, ограничительные и базисные кондиции Продукции 

указываются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора. 
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3.1.2. Прием Продукции производится при наличии следующих сопроводительных 
документов: 
 
(а) при приеме Продукции путем ее зачисления с лицевого счета третьего лица на 

лицевой счет Заказчика при наличии следующих сопроводительных 
документов: 

- оригинала письма о переоформлении Продукции с карточки третьего 
лица (Поставщика) на карточку Заказчика у Исполнителя; 

- скан-копии письма-подтверждения Поклажедателя (получателя 
Продукции) о согласии на переоформление Продукции на его лицевой 
счет (с последующей передачей оригинала письма-подтверждения); 

- оригинала доверенности, выданной третьим лицом на переоформление 
Продукции с лицевого счета третьего лица на лицевой счет Заказчика; 

- оригиналом первого экземпляра квитанции по форме ЗПП-13 третьего 
лица; 

- декларации и протокола испытаний (надлежащим образом заверенной 
копией), подтверждающего соответствие продукции ТР ТС 015/2011 «О 
безопасности зерна». 

(б) при приеме Продукции от Заказчика при наличии следующих 
сопроводительных документов: 
- товарно-транспортной накладной (зерно), оформленной надлежащим 

образом, по форме №СП-31, подписанной уполномоченными лицами 
Заказчика и/или третьими лицами, заверенной печатью Заказчика и/или 
третьими лицами либо товаротранспортной накладной, подписанной 
поставщиком Продукции на карточку Заказчика и заверенной печатью 
поставщика, если Продукция доставляется Исполнителю автомобильным 
транспортом; 

- транспортной накладной в форме Приложения № 4 к Правилам перевозок 
грузов автомобильным транспортом, действующим с 01.01.2021 (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 №2200), при ее наличии; 

- железнодорожной накладной при доставке Продукции железнодорожным 
транспортом; 

- декларации и протокола испытаний (надлежащим образом заверенной 
копией), подтверждающего соответствие продукции ТР ТС 015/2011 «О 
безопасности зерна», с указанием в товарно-транспортной накладной 
(зерно) по форме №СП-31 уникального идентификационного номера 
Декларации о соответствии; 

- карантинного сертификата в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ, с указанием в товарно-транспортной накладной 
(зерно) по форме №СП-31 его уникального идентификационного номера; 

- справки о применении пестицидов и агрохимикатов у 
товаропроизводителя, а также о применении пестицидов в целях 
обеззараживания Продукции при ее хранении и/или перевозке; 

- для Продукции, предназначенной на кормовые цели, и в иных случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, представлять ветеринарную 
справку по формам Ф4 или Ф3 «О благополучии местности по острым и 
хроническим заболеваниям с/х животных и птицы»; 

- при необходимости иных документов в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами РФ. 
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Товаросопроводительные документы должны обеспечивать прослеживаемость и 
достоверность данных, предусмотренных требованиями законодательства РФ. 
 

3.1.3. В случае поставки Продукции автомобильным транспортом, Заказчик обязуется: 
 

- производить завоз Продукции технически исправным автотранспортом; 
 

- не производить завоз Продукции грузовым автомобильным транспортом с 
превышением на величину более 2 (двух) процентов нормы допустимой массы 
транспортного средства, установленной требованиями действующего 
законодательства; 
 

- обеспечивать соблюдение водителями автотранспортных средств и иными 
представителями Заказчика или собственника Продукции прохождение 
вводного инструктажа по соблюдению правил техники безопасности, охране 
труда и пожарной безопасности; знаний правил внутреннего распорядка 
Исполнителя; требований инструкции по технике безопасности при выгрузке 
на автомобилеразгрузчике; правил курения на взрывоопасных объектах; 
 

- поставлять Продукцию автомобильным транспортом, свободным от инородных 
включений (автомобильных шин, песка, металла, гравия, баков для воды и т.п.). 
При возникновении неисправности оборудования Исполнителя, причиненной 
данными инородными предметами при приеме Продукции, Заказчик 
обязуется возместить Исполнителю причиненный прямой действительный 
ущерб, документально подтвержденный. 
 

3.1.4.  В случае поставки Продукции железнодорожным транспортом, Заказчик по 
железнодорожной накладной является Грузополучателем, оформляет вагоны в свой 
адрес, заключает с Приволжской железной дорогой тройственный договор на 
подачу и уборку вагонов на пути необщего пользования ООО «Волгоградский 
элеватор», на основании которого производится выгрузка вагонов. Исполнитель не 
может быть «Грузополучателем» по данному Договору. Заказчик уведомляет 
Исполнителя о дате отгрузки Продукции из пункта отправления. Отгрузка должна 
производиться равномерно по согласованному графику. В случае сгущенного 
поступления вагонов, Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за 
затраты, связанные с перевозкой, подачей и уборкой вагонов, их простоем на путях 
общего, необщего пользования и др. В случае оформления вагонов в адрес ООО 
«Волгоградский элеватор», Исполнитель оставляет за собой право отказа подачи 
вагонов на подъездной путь элеватора, переадресовки вагонов по станции 
«Ельшанка» Заказчику или по сообщению Заказчика другому «Грузополучателю». 
 
При приемке Продукции железнодорожным транспортом Заказчик оплачивает 
Исполнителю расходы, в том числе НДС 20%, связанные с ошибочной заадресовкой 
вагонов в адрес ООО «Волгоградский элеватор», переадресовкой вагонов, их 
простоем на путях общего пользования и другие расходы на основании документов, 
предъявленных органами железнодорожного транспорта Исполнителю. 
 

3.1.5.    Прием Продукции оформляется: 
(а) при приеме Продукции путем ее переоформления с лицевого счета третьего 

лица на лицевой счет Заказчика: 
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- оригиналом приходной квитанции по форме №ЗПП-13 в трех 
экземплярах с пометкой «Перевалка». Первый и второй экземпляры 
отдаются Заказчику по его требованию, третий экземпляр квитанции 
остается у Исполнителя;  
-  карточкой анализа зерна по ф. № ЗПП 47. 
 

(б) при приеме Продукции от Заказчика и /или третьих лиц на лицевой счет 
Заказчика: 
- реестром товарно-транспортных накладных по форме №ЗПП-3 на 
партию Продукции с обязательным взвешиванием и определением качества. 
Качество, определяемое по каждой партии, отражается в карточке анализа по 
ф. № ЗПП-47; 
- свидетельством о разгрузке, выдаваемым на каждую единицу 
транспортного средства. 

 
При приеме Продукции от Заказчика, Исполнитель, при наличии доверенности 
Заказчика, выписывает квитанцию по форме №ЗПП-13, причем первый и второй 
экземпляры отдаются Заказчику по его требованию либо его представителю при 
наличии доверенности, третий экземпляр квитанции остается в бухгалтерии 
Исполнителя. 
 
Оформление вышеуказанных документов (формы № ЗПП-3, №ЗПП-13, №ЗПП-47) 
производится на следующий день после приема Продукции, за исключением 
выходных и праздничных дней. 
 

3.1.6.  Продукция по настоящему Договору передается партиями. Для целей настоящего 
Договора партией при приеме считается количество Продукции однородного 
качества, принятое за 1 (один) рабочий день и оформленное одним документом о 
качестве.   
Качество Продукции при приемке определяется лабораторией Исполнителя в 
соответствии с действующими ГОСТами и является окончательным для сторон при 
приемке. Если Заказчик не согласен с качеством, определенным лабораторией 
Исполнителя, он обязан сразу же заявить об этом Исполнителю в письменном виде.  
В этом случае, определение качества производится согласно п. 3.4.4. настоящего 
Договора. 

Прием Продукции с отступлением от ограничительных кондиций производится по   
письменному согласованию сторон, исходя из технических возможностей 
Исполнителя. 

Прием Продукции, зараженной вредителями хлебных запасов, согласовывается 
Исполнителем с Заказчиком по каждой отдельной партии, исходя из технических 
возможностей Исполнителя, но не выше III степени СПЗ. При этом обеззараживание 
Продукции при выгрузке производится по цене 72,00 рубля за тонну, в том числе 
НДС 20%.  

Право выбора технологических мероприятий с целью обеззараживания Продукции 
остается за Исполнителем. Исполнитель обязуется выполнять обеззараживание 
только препаратами, разрешенными к применению на территории РФ.  

Не допускается прием Продукции с признаками, в том числе косвенными (запах 
ядохимикатов), указывающими на наличие остаточных количеств пестицидов. 
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3.1.7.  Потери в весе, образовавшиеся в результате проведения технологических 
мероприятий по обеззараживанию, оформляются актом форма №ЗПП-34 и 
списываются в обычном порядке. 

3.1.8. Вес Продукции определяется на технически исправных поверенных весах 
Исполнителя, согласно их показаниям при приеме, и является окончательным для 
сторон. Зачисление принятой Продукции в физическом весе на лицевой счет 
Заказчика производится Исполнителем в день приемки Продукции. 

 
 
3.2.     Хранение Продукции.  
 
3.2.1. Исполнитель гарантирует обособленное хранение Продукции Заказчика в рамках 

действующего Договора. 
 
3.2.2. Исполнитель по письменной заявке Заказчика и при наличии технической 

возможности производит составление отгрузочной партии в согласованном объеме.  
 
Стоимость составления отгрузочной партии 71,00 рублей за тонну, в том числе НДС 
20%. 

 
3.2.3. В случае завоза сои, хранение осуществляется согласно «Временной инструкции                

№9-6-83 по приемке, послеуброчной обработке, размещение и хранению сои». Срок 
хранения Продукции не более 6-ти месяцев с момента завоза каждой партии.  
Заказчик обязан произвести отгрузку Продукции до наступления максимального 
срока хранения.  При неисполнении Заказчиком своих обязательств по вывозу 
Продукции, Исполнитель вправе вводить в одностороннем порядке штрафное 
транзитное хранение в размере 6,00 руб./тонна в сутки в том числе НДС 20%. 

 
3.3.       Отпуск Продукции. 
 
3.3.1.  Отпуск либо переоформление Продукции на лицевые счета третьих лиц 

производится только по письменному распоряжению Заказчика, составленному по 
форме согласно Приложения №2 и Приложения №3 к Договору, в присутствии 
представителя Заказчика и при наличии оригинала доверенности оформленной 
надлежащим образом с указанием полных паспортных данных представителя и всех 
возложенных на него функций, подписанной руководителем и главным бухгалтером 
Заказчика, и заверенной печатью Заказчика. 
Соответствующие указания Заказчика должны быть подписаны одним из 
должностных лиц Заказчика, указанных в Приложении №4 к Договору. 
 

3.3.2.   Отпуск либо переоформление Продукции производится при возврате Исполнителю 
первых экземпляров ранее выписанных квитанций по форме №ЗПП-13.  

 
3.3.3.  Отпуск Продукции осуществляется Исполнителем только на основании письменной 

заявки Заказчика, полученной Исполнителем не менее чем за 15 (пятнадцать) 
рабочих дней до предполагаемого дня начала отгрузки, в которой указываются даты 
отгрузки и объем Продукции, подлежащей отпуску. При этом Исполнитель обязан 
письменно подтвердить Заказчику наличие технической возможности выполнения 
полученной заявки. При возникновении ситуации, когда Исполнитель не имеет 
возможность отгрузить в указанные даты указанный объем определенной 
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Продукции, стороны дополнительно согласуют иные даты отгрузки путем обмена 
новой заявки и нового подтверждения. В рамках согласованного периода Заказчик 
обязуется предоставить Исполнителю водный транспорт и принимать все меры, 
необходимые для отгрузки. В случае, если в указанный срок, Заказчик не представит 
повторно согласованной заявки и транспорт, Исполнитель вправе начислить пеню за 
просрочку отгрузки в размере 0,1% от стоимости хранимой на лицевом счете 
Заказчика Продукции за каждый день просрочки, начиная с даты, обозначенной в 
согласованной заявке и до момента отгрузки Продукции. При этом стоимость 
определяется согласно данным регионального отделения ТПП на момент приема 
Продукции. 
Отсутствие заявки на отгрузку освобождает Исполнителя от ответственности за 
непредоставление Продукции в распоряжение Заказчика в запланированные 
последним сроки, кроме случая окончания срока действия договора (нахождения 
Продукции у Исполнителя) в соответствии с п. 6.1. Договора. 
 

3.3.4.  Заказчик согласовывает с Исполнителем график подачи судов. Отгрузка Продукции 
по выходным, праздникам и в ночное время производится Исполнителем при 
условии ее согласования Сторонами для каждого конкретного случая. При этом 
дополнительная оплата не взимается. 

 Заказчик уведомляет Исполнителя о предполагаемом времени прибытия судна 
(E.T.A.) на место погрузки по факсу или по адресам электронной почты за 7, за 5 и за 
3 дня до прибытия судна. В случае если баржа/теплоход подает Извещение о 
Готовности после 12:00, отсчет сталийного времени начинается с 08:00 утра 
следующего рабочего дня. В случае, если Извещение о Готовности подано до 12:00, 
отсчет сталийного времени начинается с 14:00 того же рабочего дня. Такое 
Извещение о Готовности должно быть подано капитаном или его агентом в рабочее 
время в письменной форме в офис Исполнителя (по факсу, электронной почте или 
лично). 

 В случае отгрузки Продукции за пределы РФ поручение на погрузку с отметкой 
«Погрузка разрешена». 

 Отпуск Продукции на водный транспорт осуществляется с нормой погрузки 1 000,00 
тонн в сутки.  

 Постановка судна под погрузку Продукции осуществляется Исполнителем при 
условии: 

- отсутствия задолженности у Заказчика по оплате услуг; 
- поступления денежных средств за отгрузку на расчетный счет Исполнителя; 
- наличия на лицевом счете Заказчика Продукции в количестве, необходимом 

для отгрузки судовой партии. 
 

3.3.5. Отпуск Продукции производится по фактическому качеству. Средневзвешенное 
качество общей партии отпущенной Продукции должно быть не хуже вида/класса (по 
классификации ГОСТ), определенного при приеме Продукции.  
Качество Продукции при отпуске определяется лабораторией Исполнителя в 
соответствии с действующими ГОСТами и оформляется «Удостоверением о качестве 
зерна» или карточкой анализа зерна по форме № ЗПП-47, и считается окончательным 
для сторон. Если Заказчик не согласен с качеством, определенным лабораторией 
Исполнителя, он обязан сразу же заявить об этом Исполнителю в письменном виде. В 
этом случае определение качества производится согласно п. 3.4.4. Договора.  
 

3.3.6.  Количество Продукции, возвращенной Заказчику, или, по распоряжению Заказчика, 
третьим лицам, является окончательным, согласно данным по итогам взвешивания на 
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технически исправных поверенных весах Исполнителя, указанным в отгрузочных 
документах:   

 
- при погрузке на водный транспорт -  

Ведомости железнодорожных (водных) накладных на отгрузку хлебопродуктов 
по форме № ЗПП-20; 
Акте приема-передачи Продукции при отгрузке в железнодорожный или 
водный транспорт.                             
 

- при передаче третьим лицам - согласно иным документам, выписанным 
Исполнителем и подтверждающим передачу продукции на складе 
Исполнителя.  

 
Количество Продукции, подлежащее отпуску, определяется расчетным путем в 
соответствии с условиями настоящего договора, о чем составляется Акт-расчет с учетом 
списаний в весе за счет: 
 
а) списания аспирационной пыли;  

 
При условии соблюдения п. 1.1. (б), аспирационная пыль, образовавшаяся в процессе 
оказания услуги по Перевалке, списывается Исполнителем по факту их образования, 
но не более 0,2% за весь цикл Перевалки.  

В случае если Заказчик не производит отгрузку судовой партии Продукции в течение 
30-ти дней от даты зачисления первой тонны Продукции, списания аспирационной 
пыли производятся по мере ее образования в процессе перемещения Продукции 
транспортирующими механизмами, в том числе при приеме, проведении 
технологических мероприятий, отпуске, пропорционально количеству 
перемещенной Продукции, но не более 0,1% за каждое перемещение. 
Подтверждающие документы предоставляются не позднее 5 (пятого) числа месяца, 
следующего за отчетным. 

В случае переоформления Продукции с лицевого счета Заказчика на лицевой счет 
третьего лица до составления акта на списание аспирационной пыли, потери за счет 
списания аспирационной пыли определяются расчетным путем, но не более 0,1% за 
каждое перемещение. 

 

б) Убыли в массе за счет улучшения показателя влажности, по формуле: 

   Х = 100 (а - б) : (100 - б),   

где Х - убыль в массе от снижения влажности, %; 
а - средневзвешенная влажность Продукции по приходу, %; 
б - средневзвешенная влажность Продукции по расходу, %; 
 

в) Убыли в массе за счет улучшения показателя сорной примеси, по формуле:   

     У = (в - г)*(100 - Х)/(100 – г), 

где: У - убыль в массе от снижения сорной примеси, %; 
в - средневзвешенная сорная примесь Продукции по приходу, %; 
г - средневзвешенная сорная примесь Продукции по расходу, %; 
Х - убыль в массе от снижения влажности, %. 
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При этом списание убыли в массе за счет улучшения показателя сорной примеси 
сверх потерь, полученных в результате очистки и подтвержденной актами формы № 
ЗПП -34, не может превышать 0,2%. 

г) Списание естественной убыли производится в соответствии с Приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 14.01.2009 г. №3. При хранении Продукции 
до трех месяцев нормы естественной убыли применяются из расчета фактического 
количества дней хранения, а при хранении от 3-х месяцев до 1 года – из расчета 
фактического числа месяцев хранения.    
 

3.4.     Общие условия.   
 
3.4.1. Исполнитель предоставляет Заказчику или его представителю по его требованию 

технический паспорт или иной документ, подтверждающий проведение поверки 
весов Исполнителя. 

 
3.4.2.  Исполнитель имеет право приостановить прием и/или погрузку Продукции в случае 

неблагоприятных погодных условий в одностороннем порядке, уведомив при этом 
уполномоченного представителя Заказчика (Грузоотправителя). 

 
3.4.3. Оказание Услуг оформляется актом оказания Услуг, представляемым Исполнителем 

Заказчику для подписания. Датой оформления акта оказанных услуг считается дата 
окончания погрузки. В случае если акт не подписан Заказчиком в течение пяти 
рабочих дней от даты его представления, акт считается подписанным в редакции 
Исполнителя и выставляется счет-фактура, за исключением случаев, когда 
представлен мотивированный отказ от подписания акта. 

 
3.4.4. Если Заказчик не согласен с весом и/или качеством, определенным в соответствии с 

Договором, проводится совместное взвешивание и/или определения качества. При 
этом, должны быть соблюдены единообразные условия отбора проб и методов 
анализа в соответствии с действующими ГОСТами. В случае если договоренность не 
достигнута, то как Заказчик, так и Исполнитель имеют право по своему выбору и за 
свой счет привлечь независимую аккредитованную инспекционную компанию, для 
подтверждения количества и/или качества Продукции.  
Расходы, связанные с привлечением инспекционной компании, возлагаются на 
инициатора. 
 

3.4.5.   Исполнитель не несет ответственность за изменение качества и/или количества при 
транспортировке Продукции. 

 
3.4.6.   В случае утраты Заказчиком оригиналов приходной квитанции по форме №ЗПП-13 

Заказчик должен обратиться к Исполнителю с официальным письмом за подписью 
руководителя и главного бухгалтера об утрате/порче квитанции форме №ЗПП-13. 
К письму должен быть приложен акт комиссии о проведенном расследовании по 
факту утери/порчи приходной квитанции формы №ЗПП-13, также копия 
сделанной в местной газете публикации об утере/порче приходной квитанции 
формы №ЗПП-13. 

 
3.4.7. Исполнитель обязуется обеспечить Заказчику или его представителю доступ на 

предприятие с целью проверки наличия количества и качества хранящегося объема 
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Продукции, принадлежащей Заказчику. При этом отбор проб производится с 
доступных мест без перемещения Продукции. Перемещение Продукции с целью 
отбора проб допускается в исключительных случаях при наличии технической 
возможности Исполнителя и дополнительно согласовывается сторонами. В любом 
случае, Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя о направлении своего 
представителя не позднее чем за 5 (пять) суток до проведения осмотра хранящейся 
Продукции, исключая выходные и праздничные дни. 

 
4.  Ответственность сторон. 

 
4.1.   Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных ему 

Исполнителем услуг. За просрочку оплаты услуг в срок, указанный в п. 2.2. 
настоящего Договора, Исполнитель имеет право требовать уплаты Заказчиком 
пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. 

 
4.2.  Заказчик несет ответственность за соблюдение требований техники безопасности 

при транспортировке, проведение инструктажа с водителями о соблюдении мер 
безопасности при выгрузке Продукции, использование технически неисправного 
автотранспорта для транспортировки Продукции. В случае причинения ущерба, 
вызванного неправильными действиями водителей, Заказчик возмещает его 
Исполнителю в полном объеме. 

 
4.3. В случае не отгрузки Продукции в срок, установленный в п.1.1 настоящего 

Договора, Продукция считается принятой на транзитное хранение и оплачивается 
в соответствии с п.2.4 настоящего Договора, начиная с 31-го дня с момента приема 
первой тонны Продукции.   

 
4.4. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные утратой, недостачей, 

ухудшением качественных характеристик Продукции, имевшие место в связи с 
нарушением Исполнителем условий Договора. Исполнитель ни при каких 
обстоятельствах не несет ответственности за любые иные убытки Заказчика, в том 
числе упущенную выгоду, потерю контракта или дохода, как и за потерю 
ожидаемого дохода, транспортные расходы, расходы по определению спорного 
качества/количества и все иные расходы и убытки. Заказчик вправе производить 
расчет убытков с учетом цен, действующих на момент возникновения 
обстоятельств, повлекших причинение убытков, при этом стоимость Продукции 
определяется согласно данным регионального отделения ТПП. Ответственность 
Исполнителя ограничивается стоимостью Продукции, переданной Заказчиком на 
перевалку. 

 
4.5.   В случае ареста, задержания либо наложения на Продукцию каких-либо взысканий 

государственными органами, Заказчик оплачивает все убытки Исполнителя, 
вызванные этими действиями. 

 
4.6.   Исполнитель не несет ответственности за непредставление и/или недостоверность 

предоставляемых Заказчиком и/или третьими лицами (Поставщиками) 
сопроводительных документов, указанных в п. 3.1.2. настоящего Договора. 

 
 

 5. Заверения об обстоятельствах.  
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5.1.   Настоящим Стороны заверяют и гарантируют, что на дату подписания 
(заключения) настоящего договора: 
- являются надлежащим образом учрежденными и зарегистрированными 
юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным 
предпринимателем, осуществляющими свою деятельность в соответствии с 
законодательством РФ; 
- лица, подписывающие (заключающие) настоящий договор от имени и по 
поручению каждой из Сторон имеют все необходимые для такого подписания 
полномочия; 
- для заключения и исполнения настоящего договора каждая из Сторон получила 
все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых 
необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными 
и локальными документами каждой из Сторон; 
- заключение и исполнение настоящего договора не нарушает никаких положений 
и норм учредительных и локальных документов Сторон и/или действующего 
законодательства РФ, правил или распоряжений, которые относятся к Сторонам, их 
правам и обязательствам перед третьими лицами; 
- не существует и, насколько известно Сторонам, не предполагается никаких исков, 
судебных и арбитражных разбирательств, либо вынесения решений 
государственных и административных органов, которые могли бы помешать 
исполнению настоящего договора. 
 

5.2.     Помимо вышеуказанных гарантий и заверений Заказчик заверяет Исполнителя и 
           гарантирует, что: 

- все документы, подлежащие подписанию с его стороны в ходе исполнения  
настоящего Договора, в т.ч. все дополнения, изменения и приложения к нему, 
деловая переписка, счета-фактуры, акты выполненных работ и любые другие 
финансовые и/или первичные бухгалтерские документы, будут собственноручно 
подписаны лицами, имеющими на подписание таких документов надлежащие 
полномочия; 
- Заказчиком 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; 
- все операции Заказчика по выполнению работ полностью отражены в первичной 
документации Заказчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой 
иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Заказчика; 
Любая из Сторон обязуется по первому требованию второй стороны или налоговых 
органов (в том числе встречная налоговая проверка) предоставить, надлежащим 
образом, заверенные копии документов, относящихся к настоящему договору и 
подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем договоре, в срок, 
не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего 
запроса. 

6.  Срок действия договора. 
 
6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 

до « 30 » июня 2022 года включительно, а в части исполнения обязательств, 
возникших до момента окончания срока действия Договора – до их полного 
исполнения. 
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6.2.   Срок действия Договора может быть пролонгирован на основании письменного 
соглашения Сторон. 

 
7.  Действие обстоятельств непреодолимой силы. 

 
7.1 Ни одна из Сторон не будет нести ответственности в случае частичного или полного 

неисполнения любых обязательств, если неисполнение будет являться следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
приданных условиях обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение и другие 
стихийные бедствия, война или военные действия, забастовки, эмбарго, решения 
органов власти и управления, носящие запретительный характер и т.д.). 
Подтверждением наличия и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы 
является справка ТПП РФ. 

 
7.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Договору, должна в течение 7 дней с момента наступления обстоятельств 
непреодолимой силы направить другой стороне уведомление с приложением в 
виде копии справки ТПП. Отсутствие письменного уведомления, а также 
несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажора лишает права ссылаться 
на эти обстоятельства по настоящему Договору. 

 
8. Заключительные условия. 

 
8.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.  
8.2. Заказчик обязан уведомить в письменном виде Исполнителя о смене единоличного 

исполнительного органа, главного бухгалтера и реквизитов в течение 1 (одного) 
рабочего дня с момента таких изменений. Исполнитель не несет ответственности ни 
за какие убытки Заказчика в случае неисполнений данной обязанности. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.4. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
Законодательством РФ. 

8.5. Настоящий Договор, а также документы, уведомления, запросы, требования и иные 
сообщения, которыми Стороны будут обмениваться в процессе выполнения 
настоящего Договора, составляются в письменной форме и направляются по почте 
или факсимильной связью (по выбору отправителя), при отправке факсимильной 
связью они должны содержать отметки факсимильного аппарата стороны-
отправителя с его наименованием и номером телефона. Документы направляются по 
адресам, указанным в разделе 10 настоящего Договора. Стороны, так же, вправе 
использовать электронную почту для обмена документами по электронным адресам, 
указанным в разделе 10 настоящего Договора. Документы, отправленные 
указанными способами, имеют юридическую силу до предоставления оригиналов 
документов и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде. 

 
9. Разрешение споров. 

 
9.1. Все споры по настоящему Договору подлежат обязательному рассмотрению в 

досудебном (претензионном) порядке. Все претензии должны незамедлительно 
направляться Сторонами заказным письмом по адресу местонахождения другой 
Стороны. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее письменный ответ 
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не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения претензии. Не направление 
ответа на претензию в указанный срок дает право Стороне, направившей 
претензию, на обращение в суд в соответствии с положениями ст. 9.2 настоящего 
Договора. 

9.2. Любой спор, разногласие или требование, вытекающее из настоящего Договора или в 
связи с ним, а также в связи с нарушением любого его положения, расторжением, 
изменением или недействительностью, подлежит урегулированию в Арбитражном 
суде по месту нахождения истца. 

 
10. Реквизиты и подписи Сторон. 

 
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
___________________/ / 
 

ООO «Волгоградский элеватор» 
400074, Россия, Волгоградская обл., г. 
Волгоград, ул. Козловская, 59 
ИНН 3445058900, КПП 344501001 
р/сч. № 40702810700703730001 
АО КБ «Ситибанк» 
БИК (МФО) - 044525202  
к/сч. № 30101810300000000202 
тел./факс + 7 8442 930241 
Tatiana.Perevozchikova@ldc.com 
 
Директор  
 
____________________/Т.Н. Перевозчикова/ 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

К ДОГОВОРУ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕВАЛКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ  №21T_________  ОТ ____________ 20    ГОДА 

 
1. Продукция должна соответствовать ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и ГОСТам, действующим 

на территории РФ. Ответственность за достоверность Деклараций о соответствии Продукции 
требованиям ТР ТС 015/2011 возлагается на Заказчика и/или третьих лиц (Поставщиков), 
поставляющих продукцию на лицевой счет Заказчика. 

 

2. Для целей настоящего Договора установлены следующие ограничительные и базисные кондиции:  

Наименование 
Продукции 

Ограничительные кондиции на принимаемую 
продукцию 

Базисные кондиции по условиям договора 

Сорная 
примесь, %, 
максимум 

Зерновая 
(масличная) 
примесь, %,  
максимум 

Влажность %, 
максимум 

Сорная 
примесь, 

% 

Зерновая 
(масличная) 
примесь, % 

Влажность, 
% 

Пшеница 3 класс 5,0 5,0 14,5 2,0 5,0 14,0 

Пшеница 4 класс  5,0 5,0 14,5 2,0 5,0 14,0 

Пшеница 5 класс 5,0 15,0 14,5 2,0 15,0 14,0 

Ячмень  5,0 15,0 14,5 2,0 15,0 14,0 

Кукуруза  5,0 15,0 min 12,5 max 15,0 5,0 10,0 14,5 

Соя 3,0 10,0 12,0 3,0 6,0 12,0 

Нут  5,0 10,0 min 12,0 max 16,0 1,0 2,0 14,0 

 

3. Остальные показатели качества Продукции определяются согласно требованиям, соответствующих 
ГОСТов, за исключением:  
3.1. По договоренности сторон допускается определение показателей: 
- Массовая доля белка (Протеин) посредством использования экспресс - анализаторов Инфратек 
1241 (Foss). Полученные результаты указываются справочно. 
3.2. Лаборатория Исполнителя не определяет и, как следствие, не несет ответственности за 
следующие показатели качества: 
- Массовая доля масла 
- Содержание клетчатки 
- Содержание золы 
- Содержание обменной энергии  
- Показатели безопасности зерна - ГМО, остаточные количества пестицидов и т.п. 
 

Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора на оказание услуг по перевалке 
сельскохозяйственной продукции № _______ от «___» ________ 20_ года. 

 

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

 Директор ООО «Волгоградский элеватор» 

Наименование 
Продукции 

ГОСТ 
Количество 
метрических 
тонн 

Пшеница 
ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия»  -//- 

ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия» 

Ячмень 
ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия»  -//- 

ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой. Технические условия» 

Кукуруза 
ГОСТ 13634-90 «Кукуруза. Требования при заготовках и поставках» 

-//- 
ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия» 

Соя ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках» -//- 

Нут ГОСТ 8758-76 «Нут. Требования при заготовках и поставках» -//- 
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_______________/Т.Н. Перевозчикова/ 

 

 
 

(НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАКАЗЧИКА) 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к Договору   перевалки  
 сельскохозяйственной продукции  
  № _____________  от « __ » ____ 20__ года 

 между ООО «Волгоградский элеватор» и  
 ООО «_______________» 
  
С приложением ознакомлен, 
соблюдать образец обязуюсь: 
 
 
_____________________ /__________________ / 
 

 Куда: ООО «Волгоградский элеватор» 

 Кому: Директору Перевозчиковой Т.Н. 

                                                             № факса: 8 (8442) 93 02 41 

 

 От: _________________________ 

 Дата: [___________________________]  
 
 
 
Настоящим информируем Вас о том, что нами запланирована перевалка (укажите 
наименование культуры) в объеме (укажите количество тонн) с автотранспорта и/или 
железнодорожного транспорта (укажите вид транспорта) на судно назначением (укажите 
страну назначения) согласно договору № _________________   от «  »    20__ года.    
 
Просим согласовать начало завоза Продукции с (укажите дату) с ограничительными 
кондициями: (укажите согласно Спецификации). Остальные показатели качества 
Продукции определяются согласно требованиям, соответствующих ГОСТов. 
 
Ориентировочная дата подхода судна: (укажите дату подхода). 
 
Иные данные: (укажите по необходимости). 
 
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора на оказание услуг по 

перевалке сельскохозяйственной продукции № __________   от «     »   20__ года. 
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Подпись уполномоченного представителя 
Заказчика  
 
 

 

_________________/___________________/ 
   (подпись)             (расшифровка подписи)  

 

 

 
 
 

(НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАКАЗЧИКА) 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 к Договору перевалки  
 сельскохозяйственной продукции  
  № _____________  от « __ » ____ 20__ года 

 между ООО «Волгоградский элеватор» и  
 ООО «_______________» 
 
С приложением ознакомлен, 
соблюдать образец обязуюсь: 
 
_____________________ /__________________ / 
 
 

 Куда: ООО «Волгоградский элеватор» 

 Кому: Директору Перевозчиковой Т.Н. 

                                                             № факса: 8 (8442) 93 02 41 

 От: _________________________ 

 Дата: [___________________________]  
 
 
 
Настоящим просим Вас произвести отгрузку (укажите наименование Продукции) в 
количестве (укажите количество тонн +-%) на теплоход (укажите название судна) 
назначением (укажите страну назначения).  
 
Дата подхода судна: (укажите дату подхода). 
 
Экспедитор: (наименование организации, ФИО сотрудника). 
 
Просим включить данную отгрузку в график и выставить счета на оплату. 
  
Иные данные: (укажите по необходимости). 
 
 
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора на оказание услуг по 

перевалке сельскохозяйственной продукции №_______________   от «     »   20__ года. 
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Подпись уполномоченного представителя 
Заказчика 
 
 

 

_________________/___________________/ 
   (подпись)             (расшифровка подписи)  

 

 

 
 

(НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАКАЗЧИКА) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 к Договору перевалки  
 сельскохозяйственной продукции  
  № _____________  от « __ » ____ 20__ года 

 между ООО «Волгоградский элеватор» и  
 ООО «_______________» 
 
С приложением ознакомлен, 
соблюдать образец обязуюсь: 
 
_____________________ /__________________ / 
 
 

 Куда: ООО «Волгоградский элеватор» 

 Кому: Директору Перевозчиковой Т.Н. 

                                                             № факса: 8 (8442) 93 02 41 

 От: _________________________ 
 Дата: [___________________________]  
 

 
Настоящим просим Вас переоформить с лицевого счета _____________________ на лицевой счет  

_____________________________    ________  мт ( _______ _________) ______________________ 
[наименование третьего лица - покупателя]      [кол-во цифрам и прописью]      [наименование продукции] 

 

согласно Договору № ___________, заключенному  «___» ______________ 20_____   года между: 

__________________________________________    и  _________________________________________ 
(наименование Заказчика)  (наименование организации-покупателя)  

 

 

 

 

Подпись уполномоченного представителя 

Заказчика  

 
(согласно данным Приложения № 4 к Договору на 

оказание услуг по перевалке сельскохозяйственной 

 

_________________/___________________/ 
   (подпись)                   (расшифровка подписи)  
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продукции) 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

(НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАКАЗЧИКА) 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
 к Договору перевалки  
 сельскохозяйственной продукции  
  № _____________  от « __ » ____ 20__ года 

 между ООО «Волгоградский элеватор» и  
ООО «_______________» 
  

 

Перечень лиц, уполномоченных подписывать указания от имени Заказчика, образцы их 
подписей и номера постоянно включенных мобильных телефонов. 
 

1. ________________________________   __________________  № конт. тел.________________ 
 (ФИО)                              (образец подписи)  

данные доверенности на него: ______________________________________________________________ 
 

2. ________________________________   __________________  № конт. тел.________________ 
 (ФИО)                              (образец подписи)  

данные доверенности на него: ______________________________________________________________ 
 

3. ________________________________   __________________  № конт.  тел.________________ 
 (ФИО)                            (образец подписи)  

данные доверенности на него: ______________________________________________________________ 
 
4. .______________________________________________________________________________________________________ 
 
Копии доверенностей прилагаются. 
 
Служебные телефоны для связи с Заказчиком: 
 

1. № сл. тел. _________________________  

2. № сл. тел.  _________________________  

3. № сл. тел.  _________________________  

4.  ..  
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Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора на оказание услуг по 
перевалке сельскохозяйственной продукции № _______ от «___» ________ 20_ года. 
 

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

 __________________________/ Т.Н. Перевозчикова /  

Директор ООО «Волгоградский элеватор»  
 

 
(НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАКАЗЧИКА) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 к Договору перевалки  
 сельскохозяйственной продукции  
  № _____________  от « __ » ____ 20__ года 

 между ООО «Волгоградский элеватор» и  
ООО «_______________» 
 

С приложением ознакомлен, 

соблюдать образец обязуюсь: 

 

 

_____________________ / 
  

 Куда: [наименование Исполнителя] 

 Кому: [должность, фамилия, ИО руководителя Исполнителя] 

 № факса: _____________ 

 Адрес электронной почты: ________________________ 

 

 От: _________________________ 

 Дата: [___________________________]  

Настоящим просим Вас подтвердить нижеуказанные остатки товарно-материальных ценностей, 

принадлежащих __________________ и хранящихся у Вас по Договору на оказание услуг по перевалке 

сельскохозяйственной продукции № __________ от «___» _________20_ года по состоянию на «___» 

_________20____ года. 
 

Наименование Продукции Количество по данным Заказчика 
Количество по данным 

Исполнителя 

   

 

«Заказчик» «Исполнитель» 
 
Остатки товарно-материальных ценностей, указанные 
выше, подтверждаю 

 
_______________________________________ 
  (должность руководителя Заказчика)   

 
Директор 
ООО «Волгоградский элеватор» 
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_________________/___________________/ 
              (подпись)       (расшифровка подписи)  
 

________________ /Т.Н. Перевозчикова/ 
    (подпись)              (расшифровка подписи)  
 

Главный бухгалтер  Главный бухгалтер  

_________________/___________________/ 
            (подпись)         (расшифровка подписи)  

МП 

_________________ /Л.Л. Дерябина/ 
   (подпись)            (расшифровка подписи)  

МП 

 


