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ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, ознакомьтесь с Договором поставки до начала использования услуг ООО «Грейн Пауэр». 

Отправка заявки на реализацию товара на сайте будет означать предоставление Вами безусловной и безотзывной 

оферты на заключение Договора поставки на условиях предоставления оферты, размещенных на сайте: 

https://grainpower.com.ua/application-uk/, и согласие со всеми его условиями, действующими на момент отправки заявки на 

реализацию товара. 

Если Вы не согласны с условиями Договора поставки сельскохозяйственной продукции и/или условиями предоставления 

оферты не заполняйте и не отправляйте заявку на реализацию товара на сайте ООО «Грейн Пауэр»: 

https://grainpower.com.ua/application-uk/. 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

г. Киев 

В редакции от 09.08.2019 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Грейн Пауэр» в лице Калмыкова Станислава Юрьевича, 

действующего на основании доверенности от 02.01.2019, далее именуемый Покупатель, и 

 

Лицо, предоставившее безусловную и безотзывную оферту на заключение Договора поставки на условиях 

предоставления оферты, размещенных на сайте: https://grainpower.com.ua/application-uk/, и согласие со всеми его 

условиями, действующими на момент отправки заявки на реализацию товара путем предоставления всей 

необходимой информации для заключения настоящего Договора и отправки заявки на реализацию товара на 

сайте https://grainpower.com.ua/application-uk/, далее именуемое Поставщик, а вместе именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить товар, согласно условиям Договора.  

1.2. Товаром по настоящему Договору является продукция растительного происхождения урожая 2019 г., 

определенная в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору. 

1.3. Поставщик осуществляет поставку Товара на условиях EXW Франко-элеватор (согласно «Инкотермс» 

2010 года) ООО «ГТА», ул. Пристанционная 26А, с. Варваровка, Юрьевского района, Днепропетровской 

области (далее по тексту - «Место поставки») согласно «Инкотермс» 2010 года, за исключением 

оговорок, прямо предусмотренных настоящим Договором. 

1.4. Поставщик заявляет и гарантирует, что Товар имеет украинское происхождение, полностью 

выращенный и собранный на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. 

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1. Количество Товара и его качественные показатели определяются в дополнительных соглашениях к 

настоящему Договору. 

2.1.1. Качество Товара подтверждается складской квитанцией и карточкой анализа зерна, которые 

выдаются лабораторией зернового склада в месте поставки. 

2.1.2. Товар должен быть хорошего торгового качества, иметь присущий запах, (без затхлого, плесневого, 

посторонних запахов). Товар должен быть свободным от карантинных и санитарных объектов, 

ядовитых или вредных веществ, пестицидов и остатков фумиганта. Не допускается зараженность 

вредителями и наличие карантинных сорняков. Все остальные показатели качества Товара должны 

соответствовать требованиям (ГОСТ или ДСТУ Товара) и/или Дополнительным соглашениям к 

настоящему Договору. 

3. ЦЕНА ТОВАРА 

3.1. Цена за единицу Товара указывается в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору. 

3.2. Стоимость Договора составляет общую стоимость поставленного Товара. 

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ 

4.1. Поставщик должен осуществить поставку Товара в сроки, указанные в Дополнительных соглашениях к 

настоящему Договору. 

4.2. Датой поставки считается дата складского документа на Товар, выписанного на имя Покупателя 

элеватором в месте поставки и подписания Сторонами расходно-приходной накладной на партию 

Товара. 
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5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

5.1. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем: 

 по количеству - в соответствии с весом, указанным в складском документе на Товар, выписанный 

на имя Покупателя элеватором в месте поставки;  

 по качеству - согласно документам, выданных элеватором в месте поставки, подтверждающих 

качество Товара. 

5.2. При передаче Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю надлежащим образом заверенные 

копии (с последующим предоставлением в недельный срок оригиналов) следующих документов: 

 копию счета-фактуры на передаваемую партию Товара, с обязательным последующим 

предоставлением оригинала в недельный срок; 

 расходную накладную на каждый день поставки соответствующей партии Товара (оригинал); 

 присланную через MedocIS налоговую накладную для ее согласования с Покупателем перед 

регистрацией, а также такую налоговую накладную, зарегистрированную в Едином реестре 

налоговых накладных, после ее согласования с Покупателем; 

 складскую квитанцию и карточку анализа зерна, выданную на имя Покупателя с обязательным 

указанием качественных характеристик Товара (акт приема-передачи);  

 в случае, если Поставщик является производителем Товара - свидетельство о регистрации 

сельхозпредприятия как субъекта спецрежима уплаты НДС (выписка из реестра плательщиков 

НДС) или свидетельство плательщика единого налога, Государственное статистическое 

наблюдение по форме 4-СГ и форме 29-СГ. 

 в случае, если Поставщик не является производителем Товара - заверенные копии документов, 

подтверждающих факт приобретения Товара у производителя (по всей цепи поставки), а именно: 

договоры поставки, расходные накладные, налоговые накладные с квитанциями, свидетельство о 

регистрации сельхозпредприятия как субъекта спецрежима уплаты НДС (выписка из реестра 

плательщиков НДС) или свидетельство плательщика единого налога, Государственное 

статистическое наблюдение по форме 4-СГ и форме 29-СГ. 

5.3. Покупатель обязан принять Товар и подписать все документы, подтверждающие его передачу. 

5.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Покупателю 

Товара по складским документам. Одновременно с переходом права собственности на Товар, согласно 

условиям поставки, от Поставщика к Покупателю переходят все риски потери или повреждения Товара. 

6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

6.1. Покупатель производит оплату 80% стоимости поставленной партии Товара на расчетный счет Поставщика 

после получения Покупателем складского документа на Товар, выписанного на имя Покупателя элеватором 

в месте поставки. 

6.2. Остаток в размере 20% стоимости поставленной партии Товара оплачивается Покупателем в течение трех 

банковских дней с момента регистрации Продавцом налоговой накладной с учетом всех требований 

действующего законодательства Украины. 

6.3. В случае нескольких поставок в рамках настоящего Договора Поставщик обязуется оформлять налоговые 

накладные и вести налоговый учет НДС в разрезе договора. 

6.4. Обязанности Покупателя по оплате Товара считаются выполненными в момент списания денежных средств 

с банковского счета Покупателя при осуществлении оплаты стоимости Товара в соответствии с реквизитами, 

указанными в настоящем Договоре. 

6.5. В случае просрочки поставки Товара на срок более 10 (десять) дней Покупатель имеет право пересмотреть 

цену Товара или расторгнуть договор в одностороннем порядке. В последнем случае Поставщик обязан 

осуществить возврат всех ранее перечисленных на его счет денежных средств, полученных по настоящему 

Договору. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, виновная сторона 

оплачивает добросовестной стороне причиненные этим убытки в соответствии с действующим 

законодательством Украины. 

7.2. В случае неосуществления Покупателем платежа в соответствии с условиями Договора и Спецификации, 

Покупатель платит Поставщику пеню в размере 0,1% от стоимости поставленного, но неоплаченного Товара 
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за каждый день просрочки платежа. 

7.3. В случае нарушения Поставщиком предусмотренных Договором и Приложениями к нему условий и/или 

срока поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не 

поставленного (недопоставленного) Товара за каждый день просрочки поставки. 

7.4. В случае аннулирования свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость Поставщика он 

обязан в течение 3-х рабочих дней письменно уведомить об этом Покупателя и в случае предоставления им 

за этот период налоговых накладных отозвать их и исправить расходную накладную с указанием цены 

Товара без НДС. 

7.5. В случае предоставления Поставщиком неверно составленной или неправильно заполненной налоговой 

накладной Покупатель вправе задержать оплату за Товар до момента исправления налоговой накладной и 

подать жалобу в органы Государственной фискальной службы Украины в соответствии с действующим 

законодательством Украины. 

7.6. В случае применения к Покупателю налоговыми органами штрафных санкций в связи с отклонением, и/или 

не зачислением налогового кредита по налоговой накладной, предоставленной Покупателю и 

незарегистрированной Поставщиком на сайте ДФС Украины и/или непредставления Поставщиком 

отчетов/деклараций в налоговые органы и/или Поставщиком своевременно не откорректирована налоговая 

накладная, то Поставщик обязан компенсировать Покупателю понесенные убытки в срок, установленный 

последним. При этом Покупатель имеет право удержать данную сумму убытков по оплате за поставленный 

Товар. 

7.7. В случае если органами Государственной фискальной службы Украины (по результатам вынесения 

налогового уведомления-решения, акта проверки, справки, внесение корректировок в лицевой счет 

Заказчика в качестве налогоплательщика, другим способом) и / или решением (постановлением) суда будет 

уменьшено налоговый кредит Покупателя с НДС по налоговым накладным Поставщика, уменьшено валовые 

расходы Покупателя на стоимость Товаров, поставленных Поставщиком, доначислено Покупателю налоги, 

сборы, обязательные платежи, начислены Покупателю штрафные санкции за нарушение налогового 

законодательства или судом будет принято решение о взыскании в доход государства полученного по сделке, 

признанной недействительной (ничтожной), и это будет связано с: 

 аннулированием (отменой) государственной регистрации Поставщика; 

 исключением Поставщика из реестра плательщиков налога на добавленную стоимость (в том 

числе аннулированием свидетельства плательщика НДС); 

 хозяйственными отношениями Поставщика и/или его контрагентов с предприятиями, 

имеющими признаки фиктивности, что зафиксировано в актах проверки органов 

государственной налоговой службы или в решении (постановлении) суда; 

 ненадлежащим образом ведением бухгалтерского и/или налогового учета, несвоевременной, 

ненадлежащим образом, не в полном объеме поданной в налоговые органы необходимой 

налоговой отчетности; 

 взысканием в доход государства всего полученного Покупателем по недействительной сделке, 

заключенной между Покупателем и Поставщиком; 

 любыми другими фактами, связанными с нарушением Поставщиком и / или его контрагентами 

налогового законодательства. 

Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты отправления Покупателем 

соответствующего требования Поставщику по его местонахождению (указанному в настоящем 

Договоре) уплатить Покупателю денежные средства в размере равном сумме, на которую Покупателю: 

 уменьшено налоговый кредит по НДС; 

 уменьшены валовые расходы; 

 доначислены налоги, сборы, обязательные платежи; 

 начислены штрафные санкции; 

 взыскано в доход государства полученное по сделке, признанной недействительной. 

7.8. В случае неверного (некорректного, неполного, с ошибками и т.п.) оформления налоговых накладных, в том 

числе касательно кода товара согласно УКТ ВЭД, для услуг - код услуги в соответствии с Государственным 

классификатором продукции и услуг, в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины, 

Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере суммы НДС такой налоговой накладной в 

течение 2 (двух) календарных дней после истечения сроков регистрации налоговой накладной, 



 

4|4 

установленных Налоговым кодексом Украины и осуществить надлежащую регистрацию 

откорректированной налоговой накладной в течение 2-х дней с даты сообщения, полученного от 

Покупателя, или самостоятельного выявления таких фактов. 

В случае нарушения 2-дневного срока для регистрации откорректированной налоговой накладной и/или 

уплаты штрафа, предусмотренного данным пунктом, Поставщик обязан уплатить данный штраф в двойном 

размере. 

Дополнительно к уплате штрафа, указанного в данном пункте, Поставщик обязан компенсировать 

Покупателю все и любые суммы, выставленные последнему уполномоченным Налоговым органом к уплате в 

виде пени, штрафа и т.д., что стало следствием нарушений Поставщиком положений Налогового кодекса 

Украины, указанных в данном пункте. 

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием действия непреодолимой силы, 

которая находится вне контроля сторон и непосредственно повлияла на возможность исполнения 

настоящего договора и которая не могла быть устранена разумными действиями Сторон. При этом 

срок исполнения обязательств Сторонами откладывается соответственно на период времени, в течение 

которого действовали такие обстоятельства. 

8.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и прекращении, 

Сторона, для которой они наступили, извещает другую Сторону в письменной форме в течение 7-ми 

дней с момента наступления таких обстоятельств. 

8.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть документально подтверждено торгово-

промышленной палатой Украины. 

8.4. Несвоевременное сообщение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую 

Сторону права ссылаться на них. 

8.5. В случае не прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в течение срока, превышающего 

30-дневный период, Стороны имеют право расторгнуть договор и вернуть друг другу уплаченные 

денежные средства и/или поставленные товары.  

9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

9.1. Споры и разногласия, возникшие в связи с настоящим договором, урегулирование которых не 

достигнуто Сторонами путем переговоров, передаются на судебное разбирательство в соответствии с 

подсудностью. 

10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Поставщик настоящим подтверждает, что он является владельцем продаваемого Товара, может им 

пользоваться и распоряжаться, а также гарантирует отсутствие претензий третьих лиц и ограничений 

реализации своего права собственности на поставленный Товар. 

10.2. Договор вступает в силу с момента его надлежащего подписания сторонами и действует до полного 

выполнения сторонами взаимных обязательств. 

10.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми 

частями, оформляются письменно и действительны при наличии подписей обеих Сторон. 

10.4. Вся переписка и предварительные переговоры по настоящему Договору после его подписания 

считаются утратившими силу. 

10.5. Все сообщения, коммуникации, обмен информацией и документацией в рамках настоящего Договора, в 

том числе электронными копиями настоящего Договора, приложениями и дополнительными 

соглашениями к нему могут быть осуществлены Сторонами с помощью электронной почты с 

использованием исключительно электронных адресов, указанных в реквизитах сторон. При этом 

каждое такое отправленное электронное письмо считается доставленным по истечении 2-х рабочих 

часов с момента отправки. Обмен подписанными экземплярами договора должен быть осуществлен в 

течение четырех дней с момента его заключения. 
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11. РЕКВИЗИТЫ ПОКУПАТЕЛЯ 

ООО «Грейн Пауэр» 

01010, г. Киев, ул. Московская, д. 32/2 

ЕГРПОУ 40427580 

ИНН № 404275826550 

р/с 26005000003094, ПАО АБ «Пивденный» 

МФО 328209 

т/с26007649509500, ПАО «УКРСИББАНК» 

МФО 351005 

т/с 26008015193001, ПАО «АЛЬФА-БАНК» 

МФО 300346 

E-mail: s.kalmykov@grainpower.com.ua 
             m.shelest@grainpower.com.ua 
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