Договор разработан

г. Уфа

ГУСП МТС «Центральная» РБ, 2019г.

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ №_____
«____»____________2019г.

ГУСП МТС «Центральная» РБ в лице генерального директора
Насырова Ильдара Саубановича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, и УК «Шаранагро» в лице
директора Латыпова Тагира Мансуровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Заказчик, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется выполнить сельскохозяйственные работы, указанные в Спецификации (Приложение 1) и
пункте 4.1. настоящего договора, а Заказчик обязуется их оплатить и принять.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.Выполнить работы с надлежащим качеством, в согласованные агротехнические сроки;
2.1.2. Обеспечивать сохранность вверенных его работникам материальных ценностей Заказчика;
2.1.3. Предоставить акт приема-сдачи работ Заказчику не позднее 5 рабочих дней после окончания работ. Данные
для формирования Акта приема – сдачи работ считываются с системы спутникового мониторинга GPS,
установленной на сельскохозяйственной технике Исполнителя. В случае, если на технике Исполнителя датчик не
установлен – данные для формирования Акта приема – сдачи применяются согласно учетным листам тракториста
– машиниста (Форма АПК 411).
2.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика о невозможности продолжения работ.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Не начинать работу либо ее прекратить при невыполнении Заказчиком условий настоящего договора, в том
числе нарушения условий оплаты.
2.2.2. В случае нарушения условий оплаты предпринять действия, указанные в п 4.5 и 4.6. Настоящего договора.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставить Исполнителю следующую подтверждающую право документацию: документ,
подтверждающий право владения и (или) пользования земельным участком (свидетельство о регистрации права
на ЗУ, договор аренды на ЗУ, иные документы). Указанная документация должна быть предоставлена в течение 3
(трех) календарных дней с момента заключения договора.
2.3.2. Оплатить работу Исполнителя на условиях настоящего договора; По окончании работ подписать акт
приема-сдачи работ с указанием выполненных сельскохозяйственных работ и километража перегона
сельскохозяйственной техники, либо направить Исполнителю свои возражения с приложением обоснований. Если
в течение 3 (трех) дней после передачи акта приема-сдачи работ Заказчику акт не подписан и возражений не
последовало, работы считаются принятыми.
2.3.3. Указать в Спецификации наименование сельскохозяйственных культур, вид и объем работ, расположение
поля, на котором будут проводиться работы, с указанием привязки к местности, расстояние от базы Исполнителя
до поля Заказчика. Участки должны быть без посторонних предметов, которые могут привести к поломке техники
Исполнителя, или обозначить их флажками, светоотражающей лентой.
2.3.4. Организовать раздельную работу сельскохозяйственной техники Исполнителя и другой техники в рамках
одной геозоны. В случае если на одном поле работает техника Исполнителя и другая сельскохозяйственная
техника, поле необходимо разделить на несколько геозон.
2.3.5. За свой счет организовать и обеспечить проживание и четырехразовое питание механизаторов и
обслуживающего персонала Исполнителя на период проведения работ, питание механизаторов и
обслуживающего персонала Исполнителя организовать в местах проведение сельскохозяйственных работ
(доставка питания на поле) либо перевозку механизаторов и обслуживающего персонала Исполнителя к пункту
приема пищи;
2.3.6. Обеспечить сохранность сельскохозяйственной техники Исполнителя в специально отведенных для этого
местах в не рабочее время. В случае хранения техники на полевых станах обеспечить сохранность и оборудовать
их в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.
2.3.7. Оплатить Исполнителю перегон сельскохозяйственной техники от базы Исполнителя до поля Заказчика и
обратно, а также перегон внутри хозяйства Заказчика, согласно расценкам Исполнителя. Окончательные расчеты
за перегон, осуществляются на основании фактически пройденного расстояния, измеренного при помощи
системы спутникового мониторинга GPS, установленного на сельскохозяйственной технике. В случае, если на
технике не установлен датчик, данные применяются согласно учетным листам тракториста-машиниста.
2.3.8. В случае поломки техники Исполнителя оказывать содействие в ее ремонте (в соответствии с требованиями
правил противопожарного режима сельскохозяйственных машин и инструкции 1.1., 1.2., 1.5., 1.6. по охране труда
для тракториста-машиниста, при работе на самоходной сельскохозяйственной техники).
2.3.9. За счет собственных средств производить заправку сельскохозяйственной техники Исполнителя дизельным
топливом Евро, летнее, сорта С, экологического класса К5(ДТ-Л-К5), согласно требований ГОСТ 32511-2013г. в
необходимом количестве для выполнения сельскохозяйственных работ на заявленных полях, а также для перегона
техники, и в соответствии с установленной нормой расхода топлива данного вида техники и учета состояния
сельскохозяйственных площадей. Дизельное топливо должно соответствовать ГОСТ Р52368-2005(ЕН 590: 2009), а
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именно, требованиям к сезонному применению дизельного топлива в регионах России (Республика Башкортостан)
в соответствии с требованиями по предельной температуре фильтруемости, указанных в таблице Г ГОСТа;
2.3.10. Предоставлять в период действия настоящего договора по требованию Исполнителя возможность отбора образца
топлива, которым заправляется техника Исполнителя с целью проведения анализа топлива.
2.3.11. В случае выхода из строя сельскохозяйственной техники (узлов и агрегатов), в результате использования
некачественного топлива, предоставленного Заказчиком согласно п. 2.3.8., возместить Исполнителю причиненные
ему убытки, при этом под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые Исполнитель получил бы при обычных условиях
работы, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
2.3.12. При проезде на место работы и перегонах внутри хозяйства обеспечить сопровождение
сельскохозяйственной техники по разработанным Заказчиком безопасным маршрутам движения.
2.3.13. По окончанию работ, не позднее трех дней после получения от Исполнителя Акта приема – сдачи работ,
подписать акт приема-сдачи работ с указанием выполненных сельскохозяйственных работ и километража
перегона сельскохозяйственной техники и передать Исполнителю, либо направить свои возражения с
приложением обоснований. Если в течение трех дней после предоставления Исполнителем Заказчику акт не
подписан и возражений не последовало, работы считаются принятыми.
2.3.14. Согласовать с электроснабжающей организацией работу в охранной зоне линии электропередач, а также
обеспечить присутствие наблюдающего;
2.3.15. В период выполнения работ обеспечить на убираемых участках дежурство мобильной противопожарной
техники (пожарной машины, автоцистерны с водой и т.п.).
2.3.16. Организовать проведение предрейсовых медицинских осмотров механизаторов и водителей
автотранспорта Исполнителя;
2.3.17. Обеспечить присутствие ответственного лица (представителя Заказчика) во время выполнения работ. В
случае необходимости, по заявке Заказчика, Исполнитель проводит контрольный обмолот зерна для определения
оценочного расчета валового сбора урожая.
2.3.18. Перед началом работ совместно с представителем Исполнителя провести обследование поля на
соответствие его агротехническим требованиям, провести замер уборочной площади поля с применением системы
спутникового мониторинга GPS, и нанесением контура поля на географическую карту в программе «АгроСигнал»
Исполнителя (создание геозоны). По результатам измерения представители Исполнителя и Заказчика
подписывают Акт замера уборочной площади поля Заказчика. В случае отсутствия представителя Заказчика либо
отказа представителя Заказчика от подписания Акта, Акт замера уборочной площади поля Заказчика
подписывается представителями Исполнителя в одностороннем порядке, в Акте проставляется отметка об
отсутствии представителя Заказчика либо об отказе представителя Заказчика от подписания Акта, претензии по
несоответствию уборочных площадей поля Заказчика Исполнителем не принимаются.
2.3.19. Осуществить за свой счет сопровождение техники Исполнителя органами ГИБДД до места проведения
работ и обратно.
2.3.20. Обеспечить возврат техники в место дислокации филиала в течении 24 часов после окончания работ.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Проверить качество работы, остановить работы при обнаружении брака.
2.4.2. Предъявить претензии к Исполнителю по качеству работ до окончания работ.
3. КАЧЕСТВО РАБОТ
Качество выполняемых работ должно соответствовать агротехническим требованиям.
4.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Цена договора (в том числе НДС 20%), наименование сельскохозяйственных работ, сельскохозяйственная
культура, вид и количество техники, объем работ, расположение поля, на котором будут проводиться работы,
расстояние от базы Исполнителя до поля Заказчика, расценки и цена договора указаны в Спецификации
(Приложение 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2.Заказчик оплачивает Исполнителю предоплату в размере 100 % от стоимости работ, указанной в
Спецификации, не позднее, чем за две недели до начала работ путем перечисления денежных средств на
расчетный счет либо другим способом, незапрещенным законодательством РФ.
4.3. Исполнитель имеет право произвести зачет в одностороннем порядке своего требования по оплате
сельскохозяйственных работ и перегона сельскохозяйственной технике, за счет оплаченных денежных средств,
передачи векселей, дизельного топлива и других форм произведенной оплаты.
4.4. При увеличении объема работ стороны подписывают Спецификацию на дополнительный объем к настоящему
договору, оплата производится на условиях настоящего договора -100 % предоплата.
4.5. При уборке зерновых, зернобобовых, масличных культур и сахарной свеклы, и в случае не поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, согласно п 4.2., Заказчик заключает в установленном законом
порядке договор залога урожая, убираемого Исполнителем.
4.6. При уборке зерновых, зернобобовых, масличных культур и сахарной свеклы и в случае неисполнения п 4.2. и
п 4.5. Исполнитель имеет право забрать в счет расчетов урожай, убираемый сельскохозяйственной техникой
Исполнителя на полях Заказчика, в размере стоимости неоплаченных работ по ценам на сельскохозяйственные
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культуры, действующим у Исполнителя (утвержденные приказом генерального директора ГУСП МТС
«Центральная») на момент передачи. Так же Заказчик может ознакомиться с действующими ценами на сайте
Исполнителя www.mtscentrrb.ru. Передача убираемого урожая в счет расчетов оформляется сторонами
заключением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.7. Исполнитель вправе направить в обслуживающий заказчика банк платежное требование о безакцептном
списании денежных средств с расчетного счета заказчика, в случае просрочки оплаты работ по настоящему
договору. При этом, заказчик обязан в течение пяти дней с момента заключения настоящего договора заключить с
банком дополнительное соглашение к договору банковского счета о праве ГУСП МТС «Центральная» РБ
списывать денежные средства заказчика в безакцептном порядке в пределах цены настоящего договора и
направить копию такого дополнительного соглашения исполнителю.
5. СРОК ДОГОВОРА.
5.1. Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения обязательств по
договору.
5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон. Сторона, инициирующая расторжение
договора, обязана оповестить другую сторону (по электронной почте) не позднее двадцати рабочих дней до
начала работ в сроки, указанные в Спецификации к настоящему договору. В случае если сторона информирует
другую сторону о желании расторгнуть договор позднее, чем за двадцать рабочих дней до начала работ – сторона,
инициирующая расторжение обязана уплатить штраф в размере 3 000 рублей.
6. ФОРС – МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору
вследствие действия непреодолимой силы (погодные условия, препятствующие выполнению работ; война; пожар;
наводнение; засуха; землетрясение и т.д.).
6.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору пересматривается по истечению времени, в течение
которого действовали эти обстоятельства.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством.
7.2. За просрочку оплаты выполненных работ, стоимости перегонов сельскохозяйственной техники Исполнитель
имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % от цены договора, указанной в Спецификации
(Спецификациях) (раздел «Итого»), за каждый день просрочки.
7.3. Сторона, которая при заключении договора либо до или после его заключения дала другой стороне
недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или
прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию
договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому
состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки,
причиненные недостоверностью таких заверений, а также уплатить штраф в размере 20% от цены настоящего
договора.
7.4. Сторона, нарушившая условия договора, возмещает другой стороне причиненные в результате этого убытки.
При этом, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а
также неполученные доходы, которые Исполнитель получил бы при обычных условиях работы, если бы его право
не было нарушено (упущенная выгода).
7.5. Уплата неустойки и штрафа за нарушение условий договора, а также возмещение причинных убытков не
освобождает стороны от выполнения обязательств по договору.
7.6. Каждая из сторон несет ответственность за обеспечение безопасных условий и охраны труда своих
работников.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора, разрешаются путем переговоров
между сторонами.
8.2. Все споры, разногласия по настоящему договору стороны будут разрешаться путем переговоров. При не
достижении соглашения, спор рассматривается в Арбитражном суде Республики Башкортостан (в суде общей
юрисдикции – для физических лиц).
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
9.1. При заключении настоящего договора Заказчик представляет исполнителю выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
9.2. На полях, предоставленных для работы Исполнителя, техника Заказчика без согласия Исполнителя не
работает.
9.3. Настоящий договор, а также все документы в рамках настоящего договора, направленные по электронной
почте, указанной в п. 12 настоящего договора, имеют юридическую силу и могут быть доказательствами в суде.
Стороны обязуются в разумный срок обмениваться оригиналами документов, направленными ранее по
электронной почте.
9.4. В случае разногласий сторон в объёмах выполненных работ, объемы работ считываются с системы
спутникового мониторинга GPS, установленной на сельскохозяйственной технике Исполнителя. Данные системы
спутникового мониторинга GPS могут быть использованы в качестве доказательства выполнения работ.
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10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники
или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств
или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При
исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений пункта 10.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую
Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора другой Стороной, ее
аффилированными лицами, работниками или посредниками. Каналы уведомления ГУСП МТС «Центральная» РБ
о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора: 8(347) 229-88-82… (347) 229-88-86, доб.
101, Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора:
______________.Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 10.1 настоящего
Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20
(двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений
пункта 10.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных
мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных
последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны,
сообщивших о факте нарушений.
10.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 10.1 настоящего Договора
и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в
соответствии с пунктом 10.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую
юридическую силу.
12.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
ГУСП «МТС «Центральная» РБ
УК «Шаранагро»
Адрес: Уфимский район, с. Зубово, ул. Пром.зона Уршак
Адрес: 450520, РБ, Уфимский район, с. Зубово, ул.
Почтовый адрес: 450056,РБ,г.Уфа П/о Аэропорт, а/я 41.
Электрозаводская, д. 1, корп. 2, офис 3
ИНН / КПП 0245022178
/ 024501001
Почтовый адрес: 450520, РБ, Уфимский район, с.
ОГРН 1100280045788,
Зубово, ул. Электрозаводская, д. 1, корп. 2, офис 3
Реквизиты для перечисления:
ИНН/КПП 0245959500/024501001
ОГРН: 1190280010524
Отделение №8598 ПАО Сбербанк г.Уфа
р/с 40602810606000009799
Реквизиты для перечисления:
к/с30101810300000000601, БИК 048073601
Башкирское Отделение №8598 Сбербанка России г.
Уфа
Башкирский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Р/с 40602810762000000260,
р/с 40702810406000033386
К/с 30101810200000000934, БИК 048073934
к/с 30101810300000000601
БИК 048073601
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород
р/с 40602810916240002160
Тел. (34769) 2-68-02
к/с 30101810200000000837 БИК 042202837
Mansur.latypov@gmail.com
Тел. 8(347)229-88-85, эл. почта: commerce@mtscentrrb.ru
Генеральный директор ________________И.С. Насыров

Директор ______________________Т.М. Латыпов

