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Договор между пивоваренным (солодовенным) заводом и предприятием 
минхлебопродуктов по оказанию услуг по закупке пивоваренного ячменя, его 
приемке, подработке и хранению

Утвержден приказом Минсельхозпрода от 25.04.1995 N 55

"___" ______________ 20__ г.                        г._____________
     ______________________________________________________________
          наименование пивоваренного (солодовенного) завода
именуемого в дальнейшем "Доверитель" в лице ________________________
                                                должность
____________________________________________________________________
                              Ф.И.О.
на основании Устава с одной стороны и ______________________________
                                             наименование
____________________________________________________________________
              предприятия хлебопродуктов
именуемое в дальнейшем "Поверенный", в лице ________________________
                                                 должность
____________________________________________________________________
                              Ф.И.О.
действующего  на   основании  Устава  с   другой  стороны  заключили
настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязанности от имени и за счет Доверителя 
совершить следующие действия:

- на основе выданной доверенности от их имени заключить с хозяйством контракт на поставку 
пивоваренного ячменя в счет государственных ресурсов;

- хранение пивоваренного ячменя в своих емкостях;

- подработке пивоваренного ячменя с доведением до кондиций переработки.

1.2. Доверитель обязуется уплачивать Поверенному вознаграждение
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

1.3. Поверенный обязуется выполнить поручение Доверителя в срок 
_____________________________________________________________________________

II. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. По выданной доверенности Поверенный заключает с хозяйством закрепленной зоны контракт на 
поставку пивоваренного ячменя для государственных нужд.

2.2. Доставка пивоваренного ячменя хозяйством производится на склады предприятия хлебопродуктов - 
Поверенного.

При этом оформляется приемная квитанция на прием пивоваренного ячменя, выдается хозяйству - 
поставщику и одновременно сообщается пивоваренному заводу - Доверителю об объеме поступившего 
ячменя и его оплате хозяйству. Доверитель в течение 5 дней обязан оплатить хозяйству стоимость 
сданного объема пивоваренного ячменя.

2.3. Поверенный обязуется в указанный период принять доставленный пив. ячмень, обеспечить его 
послеуборочную обработку и сохранность. Согласованный срок хранения этого ячменя до 
____________________________________________________________________

Доверитель обязуется в указанный срок вывезти зерно с предприятия Поверенного.

III. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЕМКИ И ОТПУСКА ЗЕРНА

3.1. Прием пив. ячменя оформляется квитанцией по ф. 13 в трех экземплярах с пометкой "для обработки, 
хранения". Первый и второй экземпляры выдаются Доверителю, а третий экземпляр остается в деле 
Поверенного.

3.2. Прием осуществляется с обязательным взвешиванием и определением качества. Качество 
определяется по действующему ГОСТу.

3.3. Данные на прием пив. ячменя регистрируются в отдельных весовых и лабораторных журналах, 
книгах количественного-качественного учета.

3.4. Отпуск пивоваренного ячменя производится по фактическому качеству. Количество зерна, 
подлежащего отпуску, определяется расчетным путем на основании акта-расчета с учетом списания за 



счет улучшения качества в процессе хранения, подработки. Акт-расчет составляется и утверждается 
Поверенным и подписывается Доверителем. На основании его производится зачистка партий.

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поверенный обязуется:

4.1. Исполнять данное ему Доверителем поручение.

4.2. Сообщать Доверителю по его требованию все сведения исполнения требования.

4.3. По исполнению поручения представлять Доверителю все документы и расчеты затрат.

Доверитель обязуется:

4.4. Возместить поверенному понесенные издержки, которые были необходимы для исполнения 
поручения, предусмотренного настоящим договором.

V. ПОРЯДОК РАСЧЕТА

5.1. Вывоз пив. ячменя осуществляется транспортом Доверителя и за его счет.

5.2. Расчеты за принятое на доработку, хранение пив. ячмень производится с Поверенным по 
следующим расценкам: 
___________________________________________________________________________________

5.3. За выполнение в соответствии с настоящим договором Доверитель перечисляет на р/с Поверенному 
вознаграждение и понесенные издержки на основании отчета поверенного.

VI. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Поверенный несет ответственность за обеспечение сохранности пив. ячменя. В случае ухудшения 
качества, порчи, недостачи возмещает все убытки согласно акта-расчета, пересчитанного в стоимостном 
выражении по закупочным ценам.

6.2. Доверитель несет ответственность за своевременную оплату пив. ячменя хозяйству - поставщику, 
вывоз его по истечении установленного договором срока хранения. При хранении пив. ячменя свыше 
срока, установленного в договоре, плата за хранение взимается в пятикратном размере.



VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

     Действие договора: начало  "___" ______________ 20__ г.
                    окончание: "___" ______________ 20__ г.


