
 

1|2 

 

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительным соглашением к Договору 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 и дополнительного соглашения 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 дополнительного соглашения к Договору 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/. 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Договору поставки на условиях выбранных Поставщиком при заполнении и отправке заявки на реализацию 

товара на сайте: https://grainpower.com.ua/application-uk/ и от даты акцепта такой заявки в соответствии с 

условиями предоставления оферты, размещенных на сайте: https://grainpower.com.ua/application-uk/ 

г. Киев 

В редакции от 09.08.2019 г.       

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 и 

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

действующего на основании доверенности от 02.01.2019, далее именуемый Покупатель, 

которые вместе именуются - «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Поставщик обязуется поставить покупателю Товар в соответствии с категорией и классом, выбранных 

Поставщиком при заполнении и отправке заявки на реализацию товара на сайте: 

https://grainpower.com.ua/application-uk/, с показателем качества не хуже, соответствующих показателей, 

приведенных в таблице ниже: 

Название товара: Качественные показатели товара 

Кукуруза Влажность,%, не более - 14,5 

 Сорная примесь,%, не более - 2,0 

 Зерновая примесь,% по ГОСТ 4525:2006 (в т.ч. не более 5.0% битых и 

не более 5.0% поврежденных зерен) 

 Наличие семян амброзии не более 15 шт/кг 

 Зараженность вредителями не допускается. 

 
 

Ячмень  Влажность,%, не более чем 14,5 

 Натура, г/л не менее 570 

 Сорная примесь,%, не более чем 2,0 

 Зерновая примесь,% по ГОСТ 3769-98 

 Запах, цвет - свойственный здоровому зерну, без лишнего. 

 Зараженность - не выше 1-й степени; 

 Другие показатели в соответствии с ГОСТ 3769-98. 

 
 

Пшеница 2 класс 

 

 Натура, г/л - не менее 750 

 Массовая доля белка в пересчете на сухое вещество,% - не менее 12,5 

 Число падения, с-не менее 230 

 Влажность,% - не более 14,0 

 Сорная примесь,% - не более чем 2,0 

 Зерновая примесь,% - не более чем 8,0 

 (включая содержание проросших зерен- не более чем 2,0%) 
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 Поврежденные клопом-черепашкой,% - max 2,0% 

 Головневое зерно,% - не более чем 8,0 

 
Пшеница 3 класс 

 

 Натура, г/л - не менее 730 

 Массовая доля белка в пересчете на сухое вещество,% - не менее 11,0 

 Число падения, с-не менее 200 

 Влажность,% - не более 14,0 

 Сорная примесь,% - не более чем 2,0 

 Зерновая примесь,% - не более чем 8,0 

 (включая содержание проросших зерен- не более чем 2,0%) 

 Поврежденные клопом-черепашкой,% - max 2,0% 

 Головневое зерно,% - не более чем 8,0 

Пшеница 4 класс 

 

 Натура, г/л - не ограничено 

 Массовая доля белка в пересчете на сухое вещество,% - не 

ограничено 

 Число падения, с-не ограничено 

 Влажность,% - не более 14,0 

 Сорная примесь,% - не более чем 2,0 

 Зерновая примесь,% - не более чем 15,0 

 (включая содержание проросших зерен- в пределах зерновой 

примеси 

 Поврежденные клопом-черепашкой,% - не ограничено 

 Головневое зерно,% - не более чем 10,0 

Пшеница независимо от класса  Горец ползучий, Амброзия не допускается. 

 Запах, цвет - свойственный здоровому зерну, без лишнего. 

 Зараженность-не выше 1-й степени; 

 Другие показатели в соответствии с ДСТУ 3768:2019 

 
 

 
2. Ценой Товара является цена, размещенная на сайте https://grainpower.com.ua/price-uk/ на дату 

заполнения и отправки заявки на реализацию товара, которая соответствует условиям поставки и 

классу Товара, выбранным Поставщиком при заполнении и отправке заявки на реализацию товара. 

3. Общая стоимость Товара по данному Дополнительному соглашению составляет сумму стоимости всех 

поставок. 

4. Поставка Товара в полном объеме осуществляется в срок, выбранный Поставщиком при заполнении и 

отправке заявки на реализацию товара. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено на украинском языке в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

 

6. 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 

п/с 26007649509500, ПАО «УКРСИББАНК» 

МФО 351005 

п/с 26008015193001, ПАО «АЛЬФА-БАНК» 

МФО 300346 

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

             m.shelest@grainpower.com.ua 
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