
ТИПОВОЙ
ДОГОВОР N ______
КОНТРАКТАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

    ____________________                     "__"_________ ____ г. 
     (место заключения) 

       ______________________________________________________, в лице 
   _________________________________________________, действующего на 
   основании ________________________________, именуем__ в дальнейшем 
   "Заготовитель ", с одной стороны, и ______________________________ 
   ____________________________, в лице_____________________________, 
   действующего на основании ___________________________, именуем__ в 
дальнейшем "Производитель", с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем Договор, о нижеследующем: 

1. Предмет Договора

1.1. Производитель обязуется вырастить (произвести) по заказу Заготовителя и передать ему сельскохозяйственную продукцию в количестве и ассортименте, предусмотренном настоящим договором. 
    1.2. Производитель    выращивает    (производит)     следующую 
продукцию: _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
    1.3. Продукция будет выращиваться на площади  в  _____________ 
гектар (Площадь  производства),  принадлежащей  Производителю   на 
_____________________________________(правах аренды (пользования), 
договор N ___ от __.__.___г.). Состояние земель, а также его географическое месторасположение соответствуют всем требованиям и условиям, необходимым для выращивания продукции, указанной п. ______ настоящего договора. 
    1.4. Произведенной  продукция  пригодна  для  употребления   в 
течения срока  годности  _____________________.   Указанный   срок 
годности действителен при условии обеспечения Заготовителем надлежащих условий для хранения продукции. Такими условиями являются: хранение продукции в проветриваемом помещении, в котором 
должна поддерживаться  температура  воздуха  не  выше   ________С, 
влажность воздуха не менее ___________. Продукция должна находится 
в ящиках __________________________________. 
    1.5. Стороны  договорились,  что  ожидаемый   сбор   продукции 
составит __________ тонн. 
    1.6. Срок   действия    Договора с _______________ по ________ 
______________. 
                   2. Права и обязанности сторон 

2.1. Производитель обязуется проводить все работы, связанные с производством Продукции в необходимом объеме в сроки до 
_________________________________________________________________. 
    2.2. Производитель обязан по согласованию с Заготовителем: 
    а) определять состав, количество и сроки внесения удобрений; 
б) определять сроки и порядок уборки продукции, а также технические средства, используемые для уборки. 
2.3. Производитель обязан передать Заготовителю все сертификаты и иные документы на передаваемую продукцию в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
2.4. Заготовитель обязуется обеспечить Производителя тарой под собранную продукцию в необходимом количестве в срок не позднее чем за __ дней до начала сбора продукции, указанного пунктом 3.4. настоящего договора. 
2.5. Заготовитель обязан обеспечить вывоз продукции. Заготовитель предоставляет автотранспорт для вывоза собранной продукции на приемный пункт к сроку установленному для передачи готовой продукции (п.3.4.). 
2.6. За ____ дней до передачи продукции производится взвешивание, сортировка продукции в присутствии представителей обеих сторон. 

3. Расчеты по Договору

    3.1. Производитель     обязуется     передать     Заготовителю 
_______________________ тонн собранной продукции, в том числе: 
сорт ________________________________ - тонн ____________________; 
сорт ________________________________ - тонн ____________________. 
    3.2. Стороны договорились, что цена на Продукцию в зависимости 
от ее сорта составит: 
Сорт 
Цена за 1 т, (руб.) 
3.3. Производитель обязан передать продукцию Заготовителю в срок до ___.__.___ года. 
3.4. Заготовитель оплачивает полученную продукцию путем перечисления денежных средств на счет Производителя в течение ___ банковских дней с момента передачи продукции Заготовителю. 
3.4. Датой передачи партии продукции Заготовителю является дата Акта приема-передачи. 

4. Ответственность сторон и условия расторжения Договора

4.1. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения договора одной из сторон. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке. 
4.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию 
сторон. 
4.3. Производитель, не исполнивший либо ненадлежащим образом исполнивший обязательство по настоящему договору, несет ответственность при наличии его вины. 
4.4. В случае неоплаты Заготовителем полученной продукции в срок, установленный п. 3.4. договора, заготовитель уплачивает производителю неустойку в размере _____ % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
4.5. В случае не готовности продукции к передаче Заготовителю по вине Производителя и последующей просрочки передачи продукции в срок, установленный п. 3.3. договора, Производитель уплачивает 
неустойку в размере ________% от суммы  договора  за  каждый  день 
просрочки. 

5. Дополнительные условия

5.1. Если гибель или порча продукции произошли по причине форс-мажорных обстоятельств, а именно: неблагоприятных погодных 
условий, _____________________________________________, то Договор 
считается расторгнутым и Производитель обязан возвратить Заготовителю неизрасходованную часть предоставленных материалов, а также переданные Заготовителем технические средства. 
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
5.3. Все споры по Договору разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ 
5.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством 
РФ. 
5.5. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

       6.1. Заготовитель: ___________________________________________ 
   __________________________________________________________________ 

       6.2. Производитель: __________________________________________ 
   __________________________________________________________________ 


   От Заготовителя:                      От Производителя: 
   ____________________                   ______________________ 

   М.П.                                   М.П. 




