
Договор поставки сельскохозяйственной 
продукции (контрактации)

ДОГОВОР КОНТРАКТАЦИИ N _____

г. __________________

"___"__________ ____ г.

_______________ в лице __________________, действующ___ на основании _________________, 
именуем__ в дальнейшем "Заготовитель", с одной стороны, и _______________ в лице 
___________________, действующ___ на основании __________, именуем__ в дальнейшем 
"Производитель", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Производитель обязуется произвести и передать выращенную (произведенную) им 
сельскохозяйственную продукцию (далее - Продукция) Заготовителю для переработки (или: продажи), а 
Заготовитель обязуется принять и оплатить указанную Продукцию.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Заготовитель обязуется:

а) принять Продукцию у Производителя в обусловленные договором сроки по месту ее нахождения, а 
именно: _____________________________________________;

б) оплатить Продукцию в течение _______ календарных дней со дня ее получения;

в) обеспечить вывоз Продукции в течение ____ часов (дней) с момента ее приемки в месте указанном в 
пп. "а" п. 2.1 настоящего договора;

г) переработать (или: реализовать) Продукцию в течение _______ дней с момента приемки;

д) вернуть Производителю по его требованию отходы от переработки Продукции с оплатой по 
согласованной в Приложении N ___ цене.



2.2. Производитель обязуется:

а) предоставить Продукцию Заготовителю по наименованиям, в количестве, ассортименте, качестве, в 
сроки и по ценам согласно Приложениям N _____, N ______ и N _____, являющимся неотъемлемыми 
частями настоящего договора.

б) произвести (вырастить) Продукцию лично.

2.3. Сдача-приемка Продукции по количеству и качеству осуществляется Производителем и 
Заготовителем. По итогам сдачи-приемки Продукции и по окончании загрузки сторонами составляется 
акт сдачи-приемки Продукции.

2.4. Вместе с Продукцией, передаваемой Заготовителю, Производитель должен передать следующие 
документы на Продукцию: ________________________________.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. За просрочку или несдачу Продукции в установленные договором сроки по вине Производителя 
Заготовитель вправе потребовать от Производителя выплаты пени в размере ______% за каждый день 
просрочки.

3.2. Производитель несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, 
только если они не были выполнены вследствие вины Производителя. Отсутствие вины Производителя 
доказывается самим Производителем.

3.3. За отказ от приемки Продукции, предъявленной Производителем к сдаче, в соответствии с 
настоящим договором и по согласованному сторонами графику либо за просрочку ее приемки 
Заготовитель уплачивает Производителю штраф в размере ___% <*> от стоимости непринятой или 
принятой с просрочкой Продукции и возмещает убытки, понесенные Производителем. В случае отказа 
от приемки скоропортящейся Продукции Заготовитель помимо штрафа оплачивает Производителю 
полную стоимость Продукции.

3.4. За несвоевременную оплату принятой Продукции Заготовитель уплачивает Производителю за 
каждый день просрочки пеню в размере __% от стоимости принятой Продукции. При просрочке свыше 
________ дней начисление пени прекращается, и Заготовитель уплачивает Производителю сверх 
начисленной пени штраф в размере ___% от несвоевременно выплаченной суммы.

4. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Продукции, являющейся 
предметом настоящего договора, несет Производитель или Заготовитель в зависимости от того, кто из 
них обладал правом собственности на Продукцию в момент случайной гибели или случайного ее 



повреждения.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. По вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Срок действия настоящего договора: ________________________________.

5.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5.4. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения:

5.4.1. Приложение N ____ - Ассортимент;

5.4.2. Приложение N ____ - Спецификация;

5.4.3. Приложение N ____ - Цена Продукции;

5.4.4. ______________________________________________.

                             РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
   Производитель: ________________________________________________________
                                (полное наименование, ИНН)
   Адрес: ________________________________________________________________
   Расчетный счет N ________________ в ___________________________________
   Заготовитель: _________________________________________________________
                                (полное наименование, ИНН)
   Адрес: ________________________________________________________________
   Расчетный счет N ________________ в ___________________________________
                             ПОДПИСИ СТОРОН:
           Производитель:                             Заготовитель:
   __________________________                   __________________________
                М.П.                                      М.П.

--------------------------------

<*> В настоящее время действует Указ Президента Российской Федерации от 22.09.1993 "Об 
упорядочении расчетов за сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары", в 
соответствии с которым за несвоевременную оплату произведенной и переданной сельскохозяйственной 
продукции покупатель (заготовитель) обязан уплатить производителю пеню в размере 1% неоплаченной 
суммы за каждый день просрочки платежа.


