АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
на покупку сельхозпродукции
г. Смоленск

«

» ____________ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Смоленский комбинат хлебопродуктов»,
именуемое в дальнейшем тексте данного договора «Принципал», в лице Генерального
директора Мазура Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _________________, в лице директора ______________________________________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем тексте данного договора
«Агент», совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор при соблюдении
требований действующего законодательства о следующем:
1. Предмет агентского договора.
1.1. По настоящему договору Принципал поручает Агенту совершить за вознаграждение в
интересах Принципала следующее:
- совершать от своего имени и за счёт Принципала, юридические и иные действия по поиску
для Принципала Поставщиков сельскохозяйственной продукции с и без НДС, именуемой
далее
«Продукция»
или
«Товар».
Под
Поставщиками
понимаются
только
сельхозтоваропроизводители. Агент обязуется указывать, что действует в интересах
Принципала, для которого приобретается Продукция. По сделке, совершенной Агентом с
третьим лицом от своего имени и за счет Принципала, приобретает права и становится
обязанным Агент, хотя бы Принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в
непосредственные отношения по исполнению сделки.
- организовать поставку (передачу) Продукции Принципалу.
1.2. Поручения Агенту оформляются Спецификациями к настоящему Договору, с указанием
наименования необходимой Принципалу Продукции, её количества, качества, цены закупки,
способа доставки, пункта выгрузки, размера вознаграждения, срока исполнения спецификации
и других особых условий поручения. Спецификация может предусматривать иной чем в
настоящем Договоре порядок оплаты. Стороны договорились считать Спецификации
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Агент гарантирует отсутствие договорных и иных отношений с иными лицами, которые
могли бы оказать влияние на исполнение настоящего Договора. Агент гарантирует свою
независимость и объективность в ходе исполнения настоящего Договора.
1.4. Все расходы, связанные с выполнением настоящего Договора и не указанные в Договоре,
Агент несет самостоятельно за счет своего вознаграждения.
2. Качество.
2.1. Продукция должна соответствовать согласованным Сторонами показателям качества.
Агент обеспечивает получение Принципалом сельхозтоваропродукции, соответствующей
требованиям по количеству и качеству, предусмотренным законом и Договором, в т.ч.
Сельхозпродукция, должна соответствовать ГОСТ, Сан ПиН, Техническим регламентам, а
также установленным законодательством РФ и действующим на момент передачи Принципалу
обязательным нормам и требованиям.
2.2. Качество поставляемой продукции проверяется Принципалом, в т.ч. с привлечением
лабораторий в пунктах разгрузки/погрузки или с привлечением специализированных
организаций. Установленное Принципалом качество является окончательным для Сторон.
Принципал имеет право отказаться от приема партии сельхозтоваропродукции в т.ч. и в случае,
когда по результатам исследований, проведенных в лаборатории Принципала, обнаружено, что
качество Товара не соответствует качеству, согласованному настоящим Договором и
приложениями к нему либо при отсутствии надлежащего комплекта сопроводительных
документов.

Принципал___________

Агент__________

2.3. Если Принципал обнаружит, что качество Товара не соответствует качеству,
согласованному настоящим Договором и приложениями к нему, Принципал вправе отказаться
от приемки Товара. В этом случае поставка не будет учтена в расчетах с Агентом.
3. Вес Продукции.
3.1. Вес Продукции, подлежащий оплате по настоящему Договору, считается окончательным в
соответствии с весом, определенным в конечном пункте выгрузки. Взвешивание
сельхозтоваропродукции осуществляется на поверенных весах Принципала. В случае, если при
взвешивании выявляется, что фактический вес сельхозтоваропродукции меньше, чем указано в
товаросопроводительных документах, поставка не будет учтена в расчетах с Агентом, а
недопоставленный товар не оплачивается.
4. Исполнение поручения.
4.1 Передача продукции Принципалу осуществляется Агентом путем организации поставок
по адресу: г. Смоленск, ул. Ново-Московская, д.15 (далее - место доставки товара). В случае
доставки железнодорожным транспортом, местом передачи сельхозтоваропродукции является
железнодорожная станция Смоленск Московской ЖД. Продукция должна быть поставлена
(передана) Принципалу в объеме и в срок, указанный в Спецификации. Агент вправе
привлекать автомобильные и железнодорожные виды транспорта для доставки товара до места
выгрузки при условии предварительного согласования данных действий с Принципалом.
Оплата и сумма оплаты за услуги по перевозки оговаривается отдельно в виде дополнительного
соглашения к каждой партии поставляемого поставки.
4.2. Агент, в зависимости от способа поставки, обеспечивает передачу с товаром всех
необходимых документы на сельхозпродукцию в соответствии с законодательством РФ.
4.3. Принципал имеет право:
- в любое время требовать у Агента сведения и отчеты о ходе исполнения договора, копии
документов, подтверждающих проведенную Агентом работу;
- уточнять и корректировать желаемые результаты оказываемых услуг для Принципала в
случае существенного изменения ситуации.
4.4. В случае поставки подкарантинной продукции, зараженной карантинными объектами и
/или ввезенной из карантинной фитосанитарной зоны на указанный Принципалом пункт
выгрузки (элеватор, портовый терминал и т.д.) без карантинных сертификатов, Принципал
информирует Агента и территориальное управление Россельхознадзора о нарушении Агентом
законодательства РФ в области карантина растений.
- Агент обязуется прибыть в территориальное Управление Россельхознадзора, в районе
деятельности которого находится пункт выгрузки (элеватор, портовый терминал и т.д.),
принявший зараженную продукцию и/или ввезенную из карантинной фитосанитарной зоны без
карантинных сертификатов, подписать протокол.
4.5. Агент не вправе удерживать приобретенную для Принципала с/х продукцию.
4.6. Агент отвечает перед Принципалом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у
него имущества Принципала.
5. Риски.
5.1. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Продукции,
являющейся предметом настоящего Договора, до момента его передачи Принципалу, несёт
собственник Продукции.
6. Порядок расчетов, вознаграждение агента, отчет агента.
6.1 Сторонами настоящего Договора определена безналичная форма оплаты .
6.2 Принципал производит оплату по Договору путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Агента в течение 10-ти банковских дней после приемки Продукции и
подписания Акта выполненных работ, при условии предоставления Агентом отчета и
утверждения его Принципалом.

Принципал___________

Агент__________

По согласованию с Принципалом, для получения оплаты за поставленную Продукцию, Агент
вправе предоставить Принципалу следующие подлинные документы на бумажном носителе,
оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ: товарную накладную
ТОРГ-12 либо УПД (унифицированный передаточный документ), а также обеспечить наличие
всех сопроводительных документов, предусмотренных спецификацией.
Отчет о проделанной работе должен содержать: указание, по какой Спецификации
осуществлялся завоз (№ и дата), наименование сельхозпроизводителя/поставщика, цену
приобретения, количество, наименование продукции, показатели качества, дату завоза,
реквизиты перевозочных документов с обязательным указанием пунктов погрузки, товарной
накладной либо УПД, реквизиты документов, выставленных Агентом в адрес Принципала о
выполнении работ (услуг) силами Агента.
К отчету прилагаются: заверенные Агентом копии договора закупки продукции, заверенные
Агентом копии договора перевозки (в случае самовывоза), документы, подтверждающие
расходы Агента, согласованные с Принципалом, в т.ч. накладные, счета-фактуры, акты
выполненных работ, УПД и т.д. К отчёту Агента должны быть приложены заверенные Агентом
копии товарных накладных, подтверждающих приобретение Агентом Продукции у
сельхозпроизводителя.
Принципал уплачивает Агенту причитающееся ему вознаграждение после полного исполнения
Спецификации и подписания полученного от Агента Акта выполненных работ.
Агент согласен с тем, что в случае задержки в передаче Принципалу всех указанных в договоре
документов, Принципал вправе не производить оплату за продукцию и оплату вознаграждения
до получения от Принципала обозначенных в договоре документов. Принципал в любое время
действия данного Договора имеет право контроля за ходом исполнения поручений Агентом.
6.3 Стороны, согласовывая Спецификацию, могут определить иной порядок оплаты.
7. Заверения и гарантии.
7.1. Агент не имеет права передавать третьей стороне права и обязательства по настоящему
Договору без письменного согласия на то Принципала.
7.2. Стороны договорились не применять ст. 317.1 ГК РФ, дающую право на получение
процентов на сумму долга.
7.3. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Агент заверяет Принципала
и гарантирует, что:
- Агент обязуется проявлять осмотрительность и добросовестность при поиске Поставщиков.
Агент обязуется не вступать в хозяйственные отношения с организациями-«однодневками»,
организациями, не сдающими налоговую отчетность, уклоняющимися от уплаты налогов,
ненадлежащим образом исполняющими налоговые обязательства.
- Агентом в зависимости от применяемой им системы налогообложения, 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;
Агент гарантирует оплату НДС в бюджет (в т.ч. НДС, уплаченный Принципалом в составе
компенсации расходов Агента и в составе вознаграждения).
- Все операции Агента по покупке Товара у поставщика, по оплате услуг перевозчика, поставке
Товара Принципалу полностью отражены в первичной документации Агента и его
Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности,
обязанность по ведению которой возлагается на Агента;
- Агент предоставляет Принципалу достоверные, полностью соответствующие действующему
законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется передача Товара по
настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь - товарные накладные формы ТОРГ-12
либо УПД, товарно-транспортные накладные, квитанции формы ЗПП-13, спецификации, акты
приема-передачи и т.д.);

Принципал___________

Агент__________

Агент обязуется по первому требованию Принципала или налоговых органов (в т.ч.
встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии
документов, относящихся к поставке Товара по настоящему Договору и подтверждающих
гарантии и заверения, указанные в настоящем Договоре в срок, не превышающий 5 (пять)
рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Принципала или налогового
органа.
Агент, нарушивший изложенные в настоящем разделе № 7 (раздел 7. Заверения и гарантии.)
Договора гарантии и заверения, возмещает Принципалу все убытки, вызванные таким
нарушением.
8. Ответственность.
8.1. Агент, не исполнивший свои договорные обязательства либо исполнивший их
ненадлежащим образом, несет следующую материальную ответственность:
- за нарушение сроков поставки Продукции или неполную её поставку, Принципал вправе
потребовать от Агента уплаты Принципалу пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая
процента) от стоимости непоставленной/недопоставленной Продукции за каждый день
просрочки.
- В случае поставки Продукции не соответствующей оговоренному качеству Принципал вправе
отказаться от поставленной Продукции и потребовать возврата денежных средств (если имела
место предоплата).
8.2. В случае нарушения Агентом установленного срока поставки (недопоставки) Продукции,
Принципал имеет право в одностороннем порядке и по своему выбору продлить период
поставки без штрафных санкций или отказаться от приемки продукции, или пересмотреть в
одностороннем порядке Договорную цену Продукции, или расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке. Договор считается расторгнутым с момента получения Агентом
соответствующего письменного уведомления от Принципала.
8.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по
Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что
надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор). Вместе с тем стороны договорились, что Агент, не
исполнивший свои договорные обязательства либо исполнивший их ненадлежащим образом,
несет предусмотренную законом и настоящим Договором ответственность не зависимо от
наличия его вины.
9. Прочие условия.
9.1. Агент вправе называть себя официальным представителем ООО «Смоленский КХП» в
пределах полномочий, предусмотренных настоящим Договором. Агент вправе от имени ООО
«Смоленский КХП» размещать (давать) рекламу в интернет-ресурсах, в газетной и печатной
продукции, но при условии предварительного согласования всех непосредственных действий с
Принципалом.
9.2. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение
любых своих обязательств, если их неисполнение является результатом таких обстоятельств,
как эмбарго на экспорт продукции, наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные
бедствия, а также война, военные действия, которые сложились после заключения настоящего
Договора. Сторона должна письменно известить другую сторону о наступлении форсмажорных обстоятельств не позднее 3 (трех) дней с даты их наступления с приложением
справки ТПП или других компетентных органов или организаций. Неуведомление лишает
сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств в качестве причины,
освобождающей от исполнения любого из обязательств.
9.3. Все споры, в том числе, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с
его исполнением, нарушением обязательств, недействительностью Договора и т.д., должны
решаться в Арбитражном суде Смоленской области.

Принципал___________

Агент__________

10. Срок договора и порядок расторжения.
10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
«31» декабря 2019 г. Договор автоматически пролонгируется на каждый новый последующий
годичный срок, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за месяц до окончания
срока действия договора.
10.2 Договор может быть расторгнут досрочно:
- по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон, при условии уведомления другой стороны за месяц до даты
расторжения и исполнения ранее принятых обязательств;
- по другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим
законодательством.
11. Изменение и дополнение договора.
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
11.2. Все уведомления, сообщения, претензии и т.д. должны направляться в письменной форме.
Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным
письмом, или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под
расписку соответствующими должностными лицами.
11.3. Договор и спецификации могут подписываться посредством факсимильной или
электронной связи и имеют юридическую силу, впоследствии стороны договора обязуются
обменяться подлинными экземплярами договора и спецификаций. После подписания
оригиналов факсимильные экземпляры утрачивают свою силу.
12. Адреса и банковские реквизиты сторон.
Принципал
Агент
ООО «Смоленский КХП»
Адрес: юридический/фактический:
214000, г.Смоленск, ул.Ново-Московская, д.15.
телефон/факс: (4812) 21-81-00
E-mail: smolkhp@smolkhp.ru
ИНН 6732154666, КПП 672901001
Расчетный счет № 40702810623250000875
в Филиале ПАО БАНК ВТБ В Г. ВОРОНЕЖ
БИК 042007835
Кор. сч. 30101810100000000835

Генеральный директор

Генеральный директор

____________________ А.Н. Мазур

_____________________

Принципал___________

Агент__________

