
Договор поставки скота (птицы) (договор 
контрактации)

ДОГОВОР поставки скота (птицы) (договор контрактации)

г. __________________                             "___"_____________ ___ г.

___________________, именуем__ в дальнейшем "Заготовитель", в лице ___________________, 
действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________, 
именуем__ в дальнейшем "Производитель", в лице ___________________, действующего на основании 
___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем - "Договор", о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОК ДОГОВОРА

1.1. Производитель обязуется произвести по заказу Заготовителя и передать ему сельскохозяйственную 
продукцию в количестве и ассортименте, предусмотренных п. 1.2 настоящего Договора.

1.2. Продукция:

1.2.1. Наименование - ______________________________________.

1.2.2. Ассортимент и количество - _____________________________.

1.3. Качество продукции определяется ______________________ (ТУ, ГОСТ, иная техническая 
документация).

1.4. Стороны договорились, что ожидаемое количество продукции составит _______ голов живого веса - 
____________.

1.5. Срок действия Договора - с _________ по ___________.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Производителя:

2.1.1. Передать Заготовителю продукцию, отвечающую по качеству действующим стандартам и 
техническим условиям, ветеринарным и санитарным требованиям, в количестве и в сроки, которые 



установлены настоящим Договором.

2.1.2. Соблюдать зоотехнические, ветеринарные, агротехнические, агрохимические требования, правила 
техники безопасности, противопожарной охраны, охраны окружающей среды.

2.1.3. Передать Заготовителю все сертификаты и иные документы на передаваемую продукцию в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.2 Обязанности Заготовителя:

2.2.1. Своевременно принимать всю продукцию, предъявленную к приемке, непосредственно у 
Производителя, оформлять необходимые документы.

2.2.2. Оплатить принятую продукцию в порядке и сроки, которые определены п. 4.2 настоящего 
Договора.

2.2.3. Выплатить Производителю аванс в счет закупки кормов для производства продукции в размере и 
сроки, которые определены п. 4.3 настоящего Договора.

2.2.4. Не вмешиваться в деятельность Производителя при организации и технологии работ по 
производству продукции.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ

3.1. Производитель обязан передать всю произведенную продукцию Заготовителю в срок до 
"___"__________ ___ г. согласно Графику передачи продукции (Приложение N 1).

3.2. За ____ дней до передачи каждой партии продукции Производитель сообщает Заготовителю о ее 
готовности.

3.3. При передаче продукции производится взвешивание, сортировка продукции в присутствии 
представителей обеих сторон и подписывается акт передачи продукции (Приложение N 2).

4. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Стоимость продукции составляет __________________________.

4.2. Заготовитель оплачивает полученную продукцию путем _______________ в течение 
_______________ с даты подписания акта передачи продукции.

4.3. В соответствии с п. 2.2.3 настоящего Договора Заготовитель в течение __________ с даты 



подписания Договора уплачивает Производителю аванс в размере _______ (__________) рублей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Односторонний отказ от исполнения Договора допускается в случаях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения 
уведомления о расторжении Договора в одностороннем порядке.

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

5.3. Производитель, не исполнивший либо ненадлежащим образом исполнивший обязательство по 
настоящему Договору, несет ответственность при наличии своей вины.

5.4. В случае неоплаты Заготовителем полученной продукции в срок, установленный п. 4.2 Договора, 
Производитель вправе потребовать от Заготовителю уплаты неустойки в размере ___% от неоплаченной 
суммы за каждый день просрочки.

5.5. В случае просрочки передачи продукции по вине Производителя в сроки, установленные п. 3.1 
Договора, Заготовитель вправе потребовать от Производителя уплаты неустойки в размере __________ 
(____________) рублей за каждый день просрочки.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в письменной форме 
и подписаны обеими сторонами.

6.2. Все споры по Договору разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заготовитель: _______________________________________________

_____________________________________________________________



_____________________________________________________________

Производитель: ______________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Заготовитель                            Производитель
___________/___________                 ____________/___________
М.П.                                    М.П.


