
Договор на поставку мелкого рогатого скота № 04\08\2022 

 

г. Иркутск                                                                                 4 августа 2022 г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛЬСТАДО», в 

лице генерального директора Малиновского Владимира Витальевича, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик» и  

Индивидуальный Предприниматель                      , именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Покупателю мелкий 

рогатый скот, далее по тексту – «МРС», указанный в п.3.1 настоящего Договора, в сроки, 

установленные настоящим Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить МРС в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2 Конкретные идентификационные номера, дата рождения МРС фиксируются  в 

Акте отбора (Приложение № 1 к настоящему Договору).  

1.3. Качество МРС должно соответствовать требованиям действующих стандартов, 

установленным для такого Товара законодательством Российской Федерации. 

1.4 Доставка МРС силами Поставщика осуществляется до карантинной площадки, 

сертифицированной согласно правилам Россельхознадзора, расположенной в 

Калининградской области, Озерский район, г. Озерск, ул. Багратиона, д.43. По окончании 

карантина (30 календарных дней) Покупатель своими силами и за свой счет вывозит МРС 

с карантинной площадки. Поставка считается оконченной в момент подписания 

Сторонами Акта приема–передачи МРС при передаче МРС после прохождения карантина 

в России на карантинной площадке, указанной в настоящем пункте Договора.  

1.5 Поставка МРС допускается частями в связи с продлением карантинных 

мероприятий по указанию государственного ветеринарного врача страны, на территории 

которой проходит карантин или Россельхознадзора для части МРС, а также в случае 

невозможности поставки одновременно  всей партии МРС по ветеринарным правилам.  

1.6 Срок завершения всех карантинных мероприятий, после которых животные 

могут быть переданы в собственность Покупателю определен не позднее 31 декабря 2022 

г. Указанный срок может быть продлен Поставщиком в связи с продлением карантинных 

мероприятий по указанию государственного ветеринарного врача страны, на территории 

которой проходит карантин или Россельхознадзора для части МРС.  

 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

2.1. Поставщик производит отбор животных, необходимое оформление документов.   

После произведенного отбора Поставщик направляет копии племенных свидетельств 

родителей и Акт Отбора для письменного одобрения Покупателем. Указанные 

свидетельства и Акт Отбора направляются на почту:             @mail.ru 

Покупатель обязан подписать Акт Отбора либо предоставить свои возражения на 

него в течение 5 календарных дней с момента получения племенных свидетельств и Акта 

отбора от Поставщика.  

После получения письменного одобрения, в виде подписания Акта отбора, где будут 

зафиксированы номера ушных бирок и дата рождения отобранных животных, Поставщик 

осуществляет постановку животных на карантин в Евросоюзе.  В случае, если Покупатель 

будет затягивать сроки отбора животных, то поставка на карантин и общие сроки 

поставки  будут задержаны на это время.  Покупатель имеет право проверить МРС в 



период нахождения его в карантинной зоне на территории Евросоюза, в течение всего 

периода карантина. Расходы в данном случае, Покупатель несет самостоятельно. 
2.2. Поставщик обязан:  

- Провести отбор МРС, осуществить поставку МРС до карантинной зоны на 

территории Евросоюза и осуществить карантин. 

- МРС поставляется в Россию после установленного срока прохождения карантина в 

Евросоюзе (30 дней), при наличии соответствующего разрешения от российских 

ветеринарных служб о соответствии всем требованиям необходимым для проведения 

карантинных мероприятий. Допускаются задержки поставки МРС по причине продления 

карантинных мероприятий по указанию государственного ветеринарного врача 

страны, на территории которой проходит карантин или Россельхознадзора. О 

возможной задержке в поставке Поставщик уведомляет покупателя посредством 

электронной почты. При этом Поставщик не считается просрочившим свои 

обязательства по настоящему Договору. 
- Карантин в России проводится на карантинной площадке, сертифицированной 

согласно правилам Россельхознадзора (30 календарных дней), территориально находится 

в Калининградской области, Озерский район, г. Озерск, ул. Багратиона, д.43 

2.3  С момента постановки МРС на карантин в России на карантинной площадке, 

сертифицированной согласно правилам Россельхознадзора), по адресу: Калининградская 

область, Озерский район, г. Озерск, ул. Багратиона, д.43, Поставщик уведомляет 

Покупателя о готовности МРС к передаче с указанием сроков окончания карантина. 

2.4  Не позднее, чем за 15 дней до окончания карантина в России, Покупатель 

обязуется предоставить Поставщику информацию о номере в системе «Меркурий» и 

сведения о прикрепленных площадках. 

2.5. Покупатель обеспечивает подачу транспорта для отгрузки МРС с карантинной 

площадки в течении суток по окончании карантина в России. 

2.6. В случае нарушения сроков получения МРС со стороны Покупателя, 

ответственность по оплате всех дополнительных расходов, несет Покупатель.  

Покупатель возмещает Поставщику следующие дополнительные расходы: 

-1000 рублей в день за одну голову за содержание, уход и кормление животных.  

- неустойку в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки.  

2.7. Право собственности на МРС переходят к Покупателю с момента передачи МРС  

с карантинной площадки.  

2.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения МРС переходит к 

Покупателю при отгрузке с карантинной площадки в Калининградской области, Озерский 

район, г. Озерск, ул. Багратиона, д.43.  В случае нарушения Покупателем сроков 

получения МРС, риски случайной гибели МРС переходят к Покупателю в момент 

окончания карантина в России. 

2.9. Оплата доставки МРС и все дополнительные расходы, связанные с доставкой  

после передачи МРС  с карантинной площадки в Калининградской области, Озерский 

район, г. Озерск, ул. Багратиона, д.43  лежат  на Покупателе. 

2.9.1. Оплата доставки МРС  с карантинной площадки в Калининградской области, 

Озерский район, г. Озерск, ул. Багратиона, д.43 до места содержания в республике 

Карачаево-Черкессия, станица Кардоникская будет составлять 1050 000 (один миллион 

пятьдесят тысяч) рублей. Доставка осуществляется специализированным перевозчиком 

скота по Договору заключенному между Покупателем и Перевозчиком. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Поставщик продает, а Покупатель покупает 105 (сто пять) голов племенной 

овцы породы Шароле, возрастом от 6 (шести) месяцев до 12 (двенадцати) месяцев 

класса Элита. 



3.1.1. Ярки породы Шароле 100 (сто) штук ,возрастом от 6 (шести) месяцев до 12 

(двенадцати) месяцев класса Элита. Стоимость одной единицы МРС составляет  120 

000 (сто двадцать тысяч) рублей за голову (без НДС). 

3.1.2. Бараны породы Шароле 5(пять) штук ,возрастом от 6 (шести) месяцев до 

12 (двенадцати) месяцев класса Элита. Стоимость одной единицы МРС составляет  

200 000 (двести тысяч) рублей за голову (без НДС). 

 

Общая стоимость МРС по настоящему Договору составляет 13 000 000 (тринадцать 

миллионов) рублей (без НДС).  

Стоимость Договора включает в себя услуги по перевозке МРС до карантинной 

площадки на территории РФ, указанной  в п.2.2 настоящего Договора. 

В стоимость Договора также включены расходы по: таможенному оформлению 

МРС, пошлины, стоимость передержки МРС в карантинной зоне Евросоюза и России на 

период, предусмотренный п.2.2 Договора, вакцинация, лабораторные тесты, оформление 

документов на территории РФ. 

3.2. После подписания настоящего Договора Покупатель оплачивает Поставщику 

резервную  сумму – 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждую заказанную голову скота, 

указанную в п. 3.1. настоящего Договора. Поставщик резервирует заказанное количество 

скота. 

3.3. С момента подписания Акта отбора,  в срок не более 5 календарных дней,  

Покупатель доплачивает сумму, равную 50% от общей стоимости скота (Сто тысяч 

рублей предоплаты входят в эту сумму) 

3.4. Покупатель оплачивает сумму, а именно 40% стоимости  отобранного 

животного сразу после того, как произойдет постановка на карантин в Евросоюзе. Оплата 

производится в срок не более 5 календарных дней с момента получения уведомления 

Поставщика посредством электронной почты. 

3.5. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму, а именно 10% стоимости  

отобранного животного в срок 15 (пятнадцать) дней до даты окончания проведения 

карантина на территории РФ.  Покупатель может присутствовать на карантине в России за 

свой счет  в любой день. 

3.6 В случае нарушения Покупателем сроков и порядка оплаты по настоящему 

Договору, Поставщик вправе отказаться от Договора в одностороннем Порядке. При этом 

Покупатель обязан возместить Поставщику убытки, вызванные отказом от Договора 

(стоимость согласованного и оплаченного заводчику  МРС, стоимость карантинных 

мероприятий в Евросоюзе и в России, стоимость доставки, стоимость содержания и 

ветеринарного ухода). Понесенные убытки могут быть компенсированы Поставщиком из 

денежных средств, перечисленных Покупателем по настоящему Договору.  

3.7  В случае, если при приемке скота по окончании карантина на территории РФ 

часть скота будет выбракована, по причине: 

а) увечий животных 

б) болезни животных 

Поставщик обязан произвести замену на аналогичных животных в следующую 

поставку до 15 марта 2023 г.  

3.8. Все расчеты по Договору осуществляются путем безналичного перечисления 

денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика. 

3.9. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными в момент 

поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

3.10. Цена на оплаченный зарезервированный МРС остаётся неизменной на всё 

время действия Договора. 

 

 

4. ОТБОР СКОТА 



4.1. Поставщик предоставит для погрузки и отправки МРС, соответствующий 

спецификации и Акту отбора животных, являющихся неотъемлемой частью настоящего 

Договора.  

Поставщик обязуется поставить Покупателю особей МРС, которые проходят по 

карантинным требованиям РФ.  

4.2. При отборе, каждая особь МРС маркируется ушной биркой, которая   защищена 

от внешних воздействий, а также пронумерована. 

4.3. Номера ушных бирок МРС, отобранных Поставщиком и согласованных 

Покупателем, фиксируются в Акте отбора животных, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  

4.4. Покупатель не может отказаться от особей МРС, отвечающих качеству, которые 

были согласованы в Акте Отбора, а также отвечают требованиям, предусмотренным 

настоящим Договором. В случае отказа от Договора после подписания Акта Отбора, не 

подлежат возврату перечисленные денежные средства, а также Покупатель обязан 

возместить поставщику иные убытки, вызванные отказом от Договора (стоимость 

согласованного и оплаченного заводчику  МРС, стоимость карантинных мероприятий в 

Евросоюзе и в России, стоимость доставки, стоимость содержания и ветеринарного ухода) 

4.5. Покупатель не имеет права отбраковывать МРС надлежащего качества, который 

значится в Акте отбора животных, подписанном обеими сторонами, после прохождения 

процедуры карантина на территории РФ. МРС, получивший серьезные увечья во время 

карантина, может быть отбракован и подлежит замене. 

 4.6. Поставщик имеет право сам забраковать отобранных животных по 

ветеринарным показателям, в этом случае он обязан заменить не допущенных животных 

равноценными по качеству и возрасту. Все случаи замены или отбраковки описываются и 

согласовываются с Покупателем в Дополнительном соглашении. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие документы: 

- коммерческую счет-фактуру, с указанием номера договора; 

- ветеринарный сертификат; 

- упаковочный лист; 

- племенное свидетельство (оригинал) или ее заверенную копию на каждую особь 

МРС. 

Покупатель и Поставщик обязаны подписать Акт приема–передачи МРС в 

соответствии с номерами ушных бирок. 

5.2. Покупатель обязан подготовить и направить Поставщику разрешение от 

государственной ветеринарной службы РФ на ввоз МРС в регион РФ, в соответствии с 

договором, к месту постоянного содержания скота. Покупатель несет ответственность за 

подачу автотранспорта к пункту отгрузки после окончания карантина.  

5.3. Покупатель несет ответственность за любые расходы, возникшие после 

окончания срока на приемку скота после карантина, в том числе расходы, связанные с 

нахождением скота в карантинной зоне, расходы на медицинское тестирование и/или 

вакцинацию МРС после назначенной даты отгрузки МРС с карантина, а также расходы, 

связанные с задержкой погрузки и отправки МРС в назначенные даты. Покупатель не 

несет ответственность в соответствии с настоящим пунктом Договора за расходы, 

связанные с МРС, от которого Покупатель отказался по обоснованным причинам при 

приемке МРС в карантинной зоне РФ. 

5.4. Каждая сторона гарантирует другой стороне, что: 

(а) она законно функционирует в соответствии с законами своего места оформления 

или регистрации; 

(б) она имеет возможность принимать на себя и выполнять обязательства по 

заключенному договору;   



(в) она приняла все необходимые меры, для выполнения обязательств по 

заключенному договору.   

5.5. Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 

5.6. В случае нарушения сроков поставки МРС Поставщик по письменному 

требованию Покупателя уплачивает неустойку в размере 0,01% от стоимости 

соответствующего МРС за каждый день просрочки, но не более 10%. 

 

6. СТРАХОВАНИЕ 

6.1. Поставщик обеспечивает страхование МРС на случаи гибели, а также получения 

травм и увечий, во время транспортировки и прохождения карантина на территории РФ.  

6.2. Покупатель имеет право обеспечить дополнительное страхование МРС в свою 

пользу с возможностью получения страховой выплаты, в случае наступления страхового 

случая на расчетный счет Покупателя. 

 

 

                                             7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

7.1. Покупатель обязан: 

- заблаговременно подготовить все для приемки и перевозки МРС из пункта 

карантина на территории РФ до места постоянного содержания. Покупатель должен быть 

зарегистрирован в системе Меркурий. Все данные должны быть предоставлены 

Поставщику не позднее, чем за 15 дней до окончания карантина; 

Приемка МРС по количеству и качеству осуществляется Покупателем лично, либо с 

привлечением соответствующего квалифицированного специалиста в области 

животноводства и ветеринарии, путем осмотра МРС и сверки фактического количества и 

качества МРС с сопроводительными документами. 

7.2. Претензии Покупателя предъявляются Поставщику во время оформления Акта 

приема - передачи МРС. В случае подтверждения претензии по количеству (качеству) 

МРС, Поставщик возвращает Покупателю стоимость недопоставленного 

(некачественного) МРС. По письменному согласованию с Покупателем недостающее 

количество МРС (или МРС соответствующего качества) может быть поставлено 

дополнительно, при этом все расходы, связанные с поставкой такого МРС, несет 

Поставщик. 

 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, как землетрясение, пожар, наводнение, эпидемия, а 

также неклассических видов форс-мажорных обстоятельств, которые могут иметь место 

на территории Российской Федерации и Евросоюза, таких как: непредвиденные 

политические события, непредвиденные экономические события (экономические 

санкции), невозможность ввоза МРС из страны происхождения и ограничения ввоза через 

третьи страны,  экологические катастрофы, военные действия, в том числе боевые 

(учения), стачки, забастовки, национальные и эмиграционные волнения, изменение 

национального законодательства, возникших после заключения настоящего договора. 

8.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение 

обязательств в указанный договором срок, то срок исполнения обязательств продлевается 

соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, и их 

последствия, препятствующие исполнению настоящего договора. 

8.3. Сторона, в отношении которой возникли обстоятельства, препятствующие 

надлежащему исполнению своих обязательств по Договору, обязана в течении 10-ти 



календарных дней с момента их наступления или прекращения, в письменной форме 

уведомить другую сторону. Факт, изложенный в уведомлении, должен быть подтвержден 

решением или иными нормативными документами компетентных органов 

соответствующей страны. Датой уведомления Стороны, считать дату отправки данного 

уведомления. 

8.4. Не уведомление Стороны в срок, предусмотренный Договором, лишает Сторону 

права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство форс-мажора, как на основание, 

освобождающее Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств. 

8.5. Стороны договорились, что любые ограничения, установленные органами 

власти и управления как страны происхождения МРС, так и Российской Федерации в 

связи с эпидемиологической обстановкой или мерами профилактики распространения 

коронавируса (других инфекций), являются для Сторон обстоятельствами непреодолимой 

силы, если они повлекли задержку или невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору. В указанном случае Сторона обязана незамедлительно уведомить 

другую Сторону о конкретных обстоятельствах, препятствующих исполнению 

обязательства в срок, и Стороны в этом случае обязаны продлить срок действия 

исполнения обязательств на срок действия вышеуказанных обстоятельств непреодолимой 

силы. Стороны договорились о том, что возникновение обстоятельств, указанных в 

настоящем пункте Договора, не является основанием для расторжения настоящего 

Договора, отказа от Договора или иного прекращения Договора, а также основанием 

освобождения от обязанности выполнить взятые на себя обязательства в соответствии со 

статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Покупатель и Поставщик принимают все меры к мирному урегулированию 

споров и разногласий, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего 

Договора. Срок рассмотрения претензии 20 календарных дней с момента получения 

претензии.  

9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение  

Арбитражного суда г. Москвы.  Применимым правом при рассмотрении спора будет 

право Российской Федерации. 

 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения всех обязательств Сторонами.  

10.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

10.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по 

требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

10.4    Стороны согласовали возможность направления  уведомлений  с помощью 

электронного документооборота на электронные адреса, указанные в реквизитах сторон. 

Полученные и отправленные по почте уведомления имеют юридическую силу для Сторон 

и приравниваются к оригиналам документов.  

10.5. Сторона может использовать конфиденциальную информацию другой стороны 

только в целях исполнения настоящего Договора и должна сохранять существование и 

условия данного Договора и любую конфиденциальную информацию другой стороны 

конфиденциальной, кроме случаев, когда: 



(а) информация является достоянием общественности (но не из-за нарушения 

данного Договора), или сторона независимо создала информацию; 

(б) открытие требуется законом или регулятивным органом (в том числе 

соответствующей фондовой биржей);  

(в) раскрытие информации допускается человеку, который привлекается к 

исполнению Договора и должен обладать информацией для целей исполнения 

обязательств по Договору, при условии, что данный человек сохранит информацию 

конфиденциальной. 

10.5. Все Приложения к настоящему Договору должны быть оформлены в 

письменном виде и являются его неотъемлемой частью. Стороны вправе обмениваться 

сканами документов с помощью электронного документооборота на электронные адреса, 

указанные в реквизитах сторон. Скан-копии имеют обязательную юридическую силу 

Сторон и приравниваются к оригиналам документов. 

10.6. Настоящий Договор действует с момента (даты) подписания до полного 

выполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2022г.  

 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Поставщик  

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛЬСТАДО» 

Юридический адрес: Российская Федерация,  

г. Иркутск, ул. Култукская, д.1 

ОГРН 1203800025087  

ИНН:3849081566  

КПП:  384901001  

Тел: +7 902 516 66 66 

e-mail :  acdc-1975@mail.ru 

Банковские реквизиты: 

р\сч: 40702810766000001025 

к\сч: 30101810700000000700 

БИК: 042520700  

Иркутский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

__________________ В.В.Малиновский 

М.П. 

Покупатель 

ИП         

Юридический адрес: 

238174,  обл,             р-н, п, о ул, дом 3. 

ИНН:  

ОГРНИП: 

Тел: +7 9 

e-mail:          @mail.ru 

Банковские реквизиты: 

р\сч:  

к\сч:  

БИК:  

КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

N8626 ПАО СБЕРБАНК  

 

 

 

___________________/          Р.А./ 
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