
ДОГОВОР 
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № _____

г.Курган                                   « ___ » ____________ 201_ года

Индивидуальный  предприниматель  Колташов  Олег  Анатольевич,  именуемый  в
дальнейшем  «Исполнитель»,  действующий  на  основании  Свидетельства  о  государственной
регистрации серия 45 № 000810834 от 28.07.2006 г., с одной стороны, и
          _______________________________,  именуемый в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице
________________________,  действующего  на  основании  _______________________,  с  другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего
договора оказывать Заказчику следующие услуги:

1.1.1. хранить на  хлебоприемном предприятии, расположенном по адресу: Курганская
область, р.п. Варгаши, ул. Чернышевского, дом 7, Курганская область, р.п. Красный Октябрь,
ул.  Соловьева,  д.  21,  Курганская  область,  р.п.  Лебяжье,  ул.  Железнодорожная,  д.  124,
принадлежащее  Заказчику  зерновые  культуры урожая  2016  года,  (далее  по  тексту  -  зерно)  и
возвращать его Заказчику по первому его требованию.

1.1.2. доводить переданные Заказчиком зерновые культуры до следующих качественных
показателей:
По зерну пшеницы 3, 4 класса, используемому
для продовольственных целей: 

 влажность – 14,0%
 сорная примесь – 2%
 зерновая примесь – 5%
 мелкое зерно – 10%
 остальные показатели должны 

соответствовать ГОСТ Р 52 554 – 2006

По зерну пшеницы 5 класса, используемому 
для кормовых целей: 

 влажность- 14,0% 
 сорная примесь - 5% 
 зерновая примесь - 15%

По кормовому ячменю:
 Показатели должны соответствовать 

ГОСТ Р 53 900 - 2010

По кормовому овсу:
 Показатели должны соответствовать 

ГОСТ Р 53 901 - 2010

По ячменю:
 Показатели должны соответствовать ГОСТ

Р 28 672 - 90

По овсу:
 Показатели  должны  соответствовать

ГОСТ Р 28 673 - 90

По гречихе:
 Показатели должны соответствовать 

ГОСТ Р 56 105 - 2014

По льну:
 Показатели должны соответствовать

ГОСТ Р 10 582 – 76
влажность 8%

По гороху:
 Показатели должны соответствовать

ГОСТ 28674-90

1.1.3. принимать зерно с автомобильного транспорта;
1.1.4. производить погрузку зерна в автомобильный транспорт;
1.1.5. производить сушку зерна; 
1.1.6. производить очистку зерна;
1.1.7. производить обеззараживание зерна;
1.1.8. по распоряжению Заказчика переоформлять зерно с его лицевого счета, на указанные

Заказчиком лицевые счета третьих лиц, открытые на хлебоприемном предприятии Исполнителя.
1.2.Количество и качество принимаемого зерна,  определяются  лабораторией и  пунктом

весового контроля Исполнителя. 
1.3.По  настоящему  договору  исполнитель  единовременно  может  принимать  зерно  в

количестве до 3000  тонн.



2. СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость оказываемых услуг, без НДС, на момент заключения договора составляет:

Наименование услуги Единица измерения Цена в руб. с НДС
Приемка зерна автомобильным транспортом

- пшеница продовольственная
- горох, овес, рожь, ячмень, пшеница фуражная,

масличные

1 т.

Погрузка зерна в автомобильный транспорт 1 т.
Сушка зерна, масличных при влажности до
19,0% за каждый тонно-% снятия влажности

1 т.

Сушка зерна, масличных при влажности свыше
19,1% за каждый тонно-% снятия влажности

1 т.

Очистка зерна за каждый тонно-% 1 т.
Обеззараживание зерна 1 т.

Смешивание  зерна,  производится  по  письменной  заявке  Заказчика,  из  имеющегося  на
лицевом счете последнего. В случае невозможности получения качественных характеристик зерна
указанных в заявке, Исполнитель незамедлительно уведомляет об этом Заказчика.

Исполнитель  вправе  в  одностороннем  порядке  изменить  стоимость  услуг,  о  чем  обязан
незамедлительно уведомить Заказчика посредством факсимильной связи или электронной почты
путем  направления  соответствующего  уведомления  на  номер  или  адрес  электронной  почты
Заказчика указанный в договоре. 

Изменение стоимости услуг допускается в одностороннем порядке не чаще одного раза за
период  действия  договора  и  не  более  чем  на  15%  от  первоначальной  стоимости  в  связи  с
изменением уровня инфляции,   уровня налогообложения и/или рыночной цены на оказываемые
услуги сложившейся в месте нахождения Исполнителя. 

Об  изменении  расценок  на  оказываемые  услуги  Заказчик  извещается  письменным
уведомлением за 30 календарных дней до даты изменения расценок на услуги, путем передачи
факсимильных сообщений, телефонограмм, электронной почты.

2.2. Заказчик оплачивает по согласованной цене оказанные ему услуги. Оплата производится
первого  числа  каждого  месяца  следующего  за  месяцем,  в  течение  которого  осуществлялось
оказание услуг. 

В случае если Заказчик намерен распорядиться зерном путем переписи его на лицевой счет
другого  лица,  или  путем  отгрузки  зерна  железнодорожным  или  автомобильным  транспортом,
Заказчик  обязан  до  возврата  зерна,  его  переписи  на  лицевой счет  другого  лица,  или  отгрузки:
оплатить  оказанные  услуги,  неустойку,  возместить  убытки  причиненные  неисполнением,
ненадлежащим  исполнением  обязательств  и  возместить  в  деньгах  весь  вред  причиненный
имуществу Исполнителя противоправными, виновными действиями или бездействием Заказчика,
его работниками и/или уполномоченными им лицами согласно выставленного Исполнителем счета.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1.  Принимать  на  подработку  принадлежащее  Заказчику  зерно  и  возвращать  его  по

первому  требованию  последнего  путем  отгрузки  в  автомобильный  и/или  железнодорожный
транспорт. Отгрузка (возврат) зерна производится только по письменному заявлению Заказчика,
либо  его  представителя,  с  приложенной  к  заявлению  доверенностью  о  подтверждении
полномочий.  После  получения  заявления  стороны  должны  согласовать  условия  и  количество
подлежащего отгрузки зерна.  

3.1.2. Принимать все необходимые меры для обеспечения сохранности принятого зерна.  
3.1.3.  Вести  количественно-качественный  учет  принятого  зерна  в  соответствии  с

требованиями «Порядка  учета  зерна  и  продуктов  его  переработки»,  утвержденного  приказом
РГХИ при Правительстве РФ N9 29 от 08.04.2002г.

3.1.4.  Производить  переоформление  прав  на  принятое  к  подработке  зерно,  путем  его
переписи  с  лицевого  счета  Заказчика  на  лицевой  счет  получателя  при  условии  наличия  у
получателя  зерна  лицевого  счета  на  хлебоприемном  предприятии  Исполнителя.  Исполнитель
осуществляет указанные юридически значимые действия на основании письменного поручения



лица, надлежащим образом уполномоченного на это Заказчиком. 
3.1.5. Оказывать предусмотренные договором услуги.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Доставлять зерно на склад Исполнителя автомобильным транспортом, за свой счет с

обязательным предоставлением товарно-транспортной накладной по форме № СП-31.
В графе «грузополучатель» указать: ИП Колташов О.А. Курганская область, р.п. Варгаши,

ул. Чернышевского, дом 7, или Курганская область, р.п. Красный Октябрь, ул. Соловьева, д. 21,
или  Курганская  область,  р.п.  Лебяжье,  ул.  Железнодорожная,  д.  124 в  зависимости  от  места
разгрузки.

В графе «пункт разгрузки»  указать: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Чернышевского,
дом  7,  или  Курганская  область,  р.п.  Красный  Октябрь,  ул.  Соловьева,  д.  21,  или  Курганская
область, р.п. Лебяжье, ул. Железнодорожная, д. 124 в зависимости от места разгрузки.

3.2.2. Присутствовать при отборе проб для определения качества принимаемого зерна.
3.2.3.  Присутствовать при возврате зерна Исполнителем,  в случае не явки представителя

Заказчика  для  участия  в  приемке  зерна  Заказчик  лишается  права  предъявлять  претензии  в
отношении количества и/или качества зерна возвращенного ему Исполнителем. 

3.2.4. Оплачивать оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.5. Обеспечивать автомобильный транспорт при отгрузке зерна автотранспортом.
3.2.6.  Обеспечивать явку своего представителя при отгрузке зерна.
3.2.7.  Возмещать  Исполнителю  убытки,  причиненные  противоправными,  виновными

действиями  Заказчика  или  его  представителей  (работников)  не  позднее  трех  дней  с  момента
получения  требования  Исполнителя.  Требование  о  возмещении  убытков,  а  также  любые  иные
требования стороны считаются принятыми другой стороной договора по истечении 10 дней с даты
направления  уведомления  на  юридический  адрес  стороны,  или  иной  адрес,  который  указан  в
реквизитах стороны настоящего договора. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1.  Надлежащее  исполнение  Заказчиком  денежных  обязательств,  вытекающих  из
настоящего  договора,  обеспечивается  неустойкой  в  размере  0,5%  от  суммы  задолженности  за
каждый день просрочки исполнения обязательства.

4.2. В случае неисполнения, или ненадлежащего исполнения Заказчиком любого денежного
обязательства, вытекающего из настоящего договора, в том числе деликатного, Исполнитель вправе
удержать  зерно,  принадлежащее  Заказчику,  в  качестве  обеспечения  исполнения  указанных
обязательств Заказчиком. 

В случае удержания зерна в качестве обеспечительной меры (ст. 359 ГК РФ): Исполнитель
направляет Заказчику уведомление, в котором устанавливает срок для исполнения обязательства,
обеспеченного  удержанием  принадлежащего  Заказчику  зерна,  по  истечении  которого,  в  случае
неполучения оплаты, Исполнитель вправе обратить взыскание на удерживаемое зерно в порядке,
установленном  гражданским  законодательством  для  обращения  взыскания  на  заложенное
имущество  с  целью  получения  удовлетворения  денежных  требований  преимущественно  перед
другими кредиторами должника из стоимости удерживаемого зерна.  

4.3. В случае недостачи или порчи переданного зерна, Исполнитель возмещает Заказчику
стоимость утраченного или недостающего зерна по рыночным ценам, действующим на территории
г. Кургана на момент предъявления соответствующего требования. 

Исполнитель не несет ответственность за недостачу, или порчу переданного Заказчиком зерна,
если при той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от него при обычных
условиях  оказания  услуг,  Исполнитель  принял  все  меры  для  надлежащего  исполнения
обязательства.  Исполнитель  также  освобождается  от  ответственности  за  недостачу,  или  порчу
переданного  зерна,  если  это  стало  следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы,  т.е.  таких
обстоятельств которые Исполнитель, действующий заботливо, осмотрительно и разумно не мог ни
предвидеть, ни преодолеть.

4.4.  Исполнитель  не  несет  ответственность  за  сохранность  отходов  и  не  возвращает  их
Заказчику.



5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1.  По  заявке  Заказчика  Исполнитель  оказывает  дополнительные  услуги,  стоимость

которых, с учетом НДС, составляет:
 разовое переоформление зерна одного класса - _____ руб.
 проведение лабораторного анализа зерна с 1 автомобиля без выгрузки на склад Исполнителя

– _____ руб.
5.2.  Реестр  на  сданное  Заказчиком  зерно  выдается  только  после  оплаты  оказанных

Исполнителем Заказчику услуг  по приемке, подработке и сушке зерна по данному реестру.
5.3.  В  случае  превышения  объема  зерна,  указанного  в  п.  1.3.  настоящего  договора,

Исполнитель вправе отказаться от дальнейшей приемки зерна.
5.4.  Переоформление  Заказчиком  зерна  на  третье  лицо  возможно  только  при  наличии

аналогичного договора оказания услуг между третьим лицом и Исполнителем.
5.5.  Исполнитель  не  принимает  зерно  от  Заказчика  в  случае  зараженности  зерна

вредителями, за исключением - зараженности клещом I, II степени и при условии дополнительной
оплаты за обеззараживание зерна.

6.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___» _______

201_ года. Пролонгация договора не допускается.
6.2.Договор  может  быть  изменен,  расторгнут  по  соглашению  сторон,  либо  в  порядке,

установленном действующим гражданским законодательством РФ.
6.З. Все изменения и дополнения, внесённые в данный договор, действительны лишь в том

случае, если они оформлены в письменном виде, скреплены печатями и подписями сторон.
6.4.  Все  споры и  разногласия,  возникающие  между  сторонами  по  настоящему  договору,

разрешаются  путем переговоров,  а  в  случае  не  достижения  соглашения  -  в  Арбитражном суде
Курганской области.

6.5. Стороны взаимно признают юридическую силу настоящего договора и дополнительных
соглашений к нему и   других   документов,   заключенных   путем   обмена   подписанными
экземплярами   посредством факсимильной или иной связи.

6.6. Истечение срока действия настоящего договора, его досрочное расторжение, признание
его недействительным не влечет прекращения неисполненных обязательств возникших в период
его действия. 

7.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель
ИП Колташов Олег Анатольевич

Юридический адрес: 640000, г. Курган, ул. 
Советская, д. 74, кв. 16
ИНН 451800050171
ОГРНИП 306450120900032
р/с 40802810532000107576
в Отделении № 8599 Сбербанка России 
г.Курган
К/с 30101810100000000650
БИК 043735650
Тел./факс (3522)41-77-05, 41-77-07, 41-77-08
e-mail: velevator@yandex.ru  

_____________________О.А. Колташов

Заказчик

_________________________/______________/

mailto:velevator@yandex.ru


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К 
ДОГОВОРУ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 60

г. Курган                  «__» _________ 201_ года

Индивидуальный  предприниматель  Колташов  Олег  Анатольевич,  именуемый  в
дальнейшем  «Исполнитель»,  действующий  на  основании  Свидетельства  о  государственной
регистрации серия 45 № 000810834 от 28.07.2006 г., с одной стороны, и
_____________________________,  именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице
______________________________,  действующего  на  основании  ______________________,  с
другой стороны, а  вместе  Стороны, заключили настоящее  Соглашение  к  договору возмездного
оказания услуг № ___ от «___» ___________ 201_ года о нижеследующем:

1) Настоящее Соглашение Стороны заключили с целью определения стоимости хранения зерна
и сроков его оплаты.

2) Стоимость хранения 1 (одной) тонны зерна в сутки _____руб. с НДС
3) Датой исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате оказанных Исполнителем услуг

по хранению зерна, считается дата одного из следующих событий:  
3.1. момент отгрузки зерна с Элеватора, ХПП;
3.2. момент переписи зерна с лицевого счета Заказчика на лицевой счет другого лица
3.3. возврат зерна Заказчику; 

4) Стороны  установили,  что  настоящее  соглашение  вступает  в  действие  с  момента  его
подписания и действует до «__»________ 201_ года.

5) Во  всем  остальном,  что  не  оговорено  Соглашением  стороны руководствуются
требованиями Договора.

6) Настоящее  Соглашение  является  неотъемлемой  частью  Договора  возмездного  оказания
услуг № __ от «___» _____________ 201_ года 

Исполнитель Заказчик
ИП Колташов Олег Анатольевич

640000, г. Курган, ул. Советская, д. 74, кв. 16
ИНН 451800050171
ОГРНИП 306450120900032
р/с 40802810532000107576
Отделение № 8599 Сбербанка России г. Курган
К/с 30101810100000000650
БИК 043735650
Тел./факс (3522)41-77-05, 41-77-07, 41-77-08
email: velevator@yandex.ru  

__________________________/О.А.Колташов/ _________________________/_______________
/ 

mailto:velevator@yandex.ru


    КАРТОЧКА ОБРАЗЦОВ ПОДПИСЕЙ К ДОГОВОРУ №____ от «___» _________ 201_г.

Наименование клиента: ______________________________________________________

Наименование постоянно действующего исполнительного органа:  _______________________

Образцы подписей должностных лиц клиента, имеющих право подписи
платежных и иных документов при совершении операции по лицевому счету
Должность Фамилия, имя, отчество Образец подписи

Образец печати клиента:

МП

Руководитель клиента 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

М.П.


	4) Стороны установили, что настоящее соглашение вступает в действие с момента его подписания и действует до «__»________ 201_ года.

