ДОГОВОР ТОВАРНОГО КРЕДИТА
№ _______________
г. Самара

«____» _________ 20___ г.

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской
области
«Самарский центр развития животноводства «Велес», именуемое в
дальнейшем «Кредитор», в лице генерального директора Григоревского Юрия
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заемщик», в лице ____________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор товарного кредита (далее - договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Кредитор обязуется передать Заемщику в собственность поголовье
крупного (или мелкого) рогатого скота ___________ направления (далее Товар) в ассортименте и количестве, указанном в Спецификации (Приложение
№1 к настоящему договору), а Заемщик обязуется принять Товар по Акту
приема-передачи и возвратить в оговоренные сроки Товар в том же количестве,
такого же рода и качества в соответствии с графиком возврата (Приложение
№2), а также уплатить вознаграждение за предоставление кредита в срок и в
порядке, указанном в настоящем договоре.
1.2. Цель использования Товара, передаваемого по настоящему договору:
получение продуктов животноводства и воспроизводство (увеличение)
маточного поголовья сельскохозяйственных животных на территории Самарской
области.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Кредитора
2.1.1. Кредитор вправе отказаться от предоставления Заемщику товарного
кредита полностью или частично в случае ухудшения финансово-хозяйственного
положения Заемщика и при наличии иных обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что предоставленные Заемщику товары не будут
возвращены надлежащего качества и в установленный срок.
2.1.2. В течение срока действия настоящего Договора Кредитор имеет право
проверять
финансово-хозяйственное
положение
Заемщика,
целевое
использование кредита и его обеспеченность.
2.1.3. Кредитор обязан идентифицировать любым доступным способом
поголовье крупного рогатого скота, переданное Заемщику по настоящему
договору.
2.1.4. Кредитор вправе на договорной основе организовывать ведение
селекционной работы в хозяйстве Заемщика,
контролировать поставку
спермопродукции и процесс осеменения животных, давая Заемщику

обязательные для исполнения поручения, связанные с процессом осеменения,
ведением животноводческого учета и селекционно-племенной работы, с целью
получения качественного маточного поголовья
животных, подлежащих
возврату.
2.2. Права и обязанности Заемщика
2.2.1. Заемщик вправе отказаться от получения товарного кредита
полностью или частично, письменно уведомив об этом Кредитора не позднее,
чем за 10 (десять) рабочих дней до установленного договором срока его
предоставления.
2.2.2. Заемщик обязуется совершить все необходимые действия,
обеспечивающие принятие Товара и обеспечить Кредитору возможность
осуществлять контроль за целевым использованием Товара, переданного по
настоящему договору
2.2.3. Заемщик обязуется представлять по требованию Кредитора
документацию и справки, отвечать на вопросы работников Кредитора, допускать
работников Кредитора в служебные, производственные, складские и другие
помещения для проведения проверок надлежащего исполнения настоящего
Договора. Количество проверок и их сроки определяются Кредитором.
2.2.4. Заемщик вправе предъявить Кредитору
требования, связанные с
недостатками товара, в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания акта
приема-передачи.
2.2.5. Заемщик обязан вернуть Кредитору идентифицированное,
эпизоотически и ветеринарно-санитарно благополучное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных по акту приема-передачи (Приложение №4).
2.2.6. По согласованию сторон Заемщик вправе осуществить досрочный
возврат Товара Кредитору полностью или частично.
2.2.7. Заемщик обязуется содержать переданное Кредитором поголовье
сельскохозяйственных животных в соответствии с зоотехническими и
ветеринарными нормами и правилами.
2.2.8. В целях предотвращения распространения инфекционных
заболеваний
и
получения
высокопродуктивного
поголовья
сельскохозяйственных животных Заемщик обязан осуществлять искусственное
осеменение животных.
2.2.9. Заемщик обязуется в течение 30 календарных дней с даты заключения
настоящего договора предоставить Кредитору право без распоряжения
Заемщика в бесспорном порядке списывать в пользу и по требованию Кредитора
денежные средства со всех счетов Заемщика, открытых в кредитных
организациях, в размере задолженности по настоящему договору, включая
задолженность по возврату Товара, оплате вознаграждения за пользование
товарным кредитом, суммы неустоек (пеней, штрафов) и иных расходов
Кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Заемщиком обязательств по настоящему договору.
Обязательство, указанное в настоящем пункте, считается исполненным с
момента заключения между Заемщиком и кредитными организациями,

обслуживающими банковские счета Заемщика, соглашений о безакцептном
списании денежных средств в пользу Кредитора на срок действия настоящего
Договора.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА ТОВАРА
3.1. Товарный кредит предоставляется Кредитором на срок ______ лет до
_________________ года включительно.
3.2. Доставка Товара с территории, указанной Кредитором, в хозяйство
Заемщика, содержание их на карантинных площадках и проведение
необходимых карантинных мероприятий осуществляется силами и за счет
средств Заемщика.
3.3. При передаче Товара Заемщику погрузочно-разгрузочные работы
производятся силами и за счет Заемщика.
3.4. Заемщик обязан принять передаваемый ему товар в указанном
Кредитором месте по акту приема - передачи в срок до ____________________.
3.5. Товар считается переданным Заемщику с момента подписания акта
приема-передачи.
3.6. При приемке Товара Заемщик производит его проверку на предмет
соответствия условиям Договора, Спецификации по количеству и ассортименту.
3.7. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели или
случайного повреждения переходят к Заемщику с момента фактического
получения Товара и подписания акта приема-передачи.
3.8. Передача Товара Заемщику и возврат Товара Кредитору оформляются
актам приема-передачи (формы актов приема-передачи согласованны сторонами
и являются Приложениями к договору).
3.9. Товар подлежит возврату Кредитору согласно графику возврата кредита
(Приложение №2), являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.10. Товар считается возвращенным с момента подписания акта приемапередачи (Приложение №4) при фактическом возврате Товара Кредитору или
его уполномоченным лицам.
3.11. При возврате Товара Кредитору погрузочно-разгрузочные работы
производятся силами и за счет Заемщика.
3.12. В случае возврата не соответствующего качественным
характеристикам Товара (порода, вес), указанным в Спецификации к
настоящему договору, Заемщик обязан возместить Кредитору убытки, которые
складываются из разницы стоимости переданного в товарный кредит Товара и
стоимости возвращенного Заемщиком Товара.
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК ЕГО ОПЛАТЫ
4.1. За пользование товарным кредитом Заемщик обязуется уплатить
Кредитору вознаграждение в размере _____% годовых от стоимости
невозвращенных Товаров, указанной в Спецификации.
4.2. Оплата вознаграждения, указанного в п.4.1 настоящего договора
производится Заемщиком ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца,
следующего за последним месяцем квартала, на основании счетов-фактур и

(или) счетов, выставляемых Кредитором ежеквартально. Если 15-ое число
месяца, следующего за последним месяцем квартала, выпадает на выходной или
праздничный день, то оплата производится в последующий рабочий день.
4.3. Вознаграждение начисляется со дня передачи Товара Заемщику, до дня
возврата Товара Кредитору включительно.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА
5.1. В качестве обеспечения своих обязательств Заемщик, в течение двух
месяцев с даты подписания настоящего договора, заключает договор залога и
предоставляет Кредитору в залог ликвидное имущество. При этом стоимость
передаваемого в залог имущества должна обеспечивать 100 % сумму товарного
кредита, указанного в Спецификации.
5.2. Заемщик обязан застраховать Товар в пользу Кредитора
(Выгодоприобретателя) от рисков повреждения и утраты на весь срок действия
договора на сумму не ниже стоимости Товара, указанной в Спецификации
(Приложении № 1) к настоящему договору.
Страховой полис должен быть передан Заемщиком Кредитору по акту в
течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента (даты) подписания акта
приема-передачи Товара по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.
В случае истечения срока действия договора страхования, указанного в
настоящем пункте, до исполнения Заемщиком обязательств по возврату Товара,
Заемщик обязан оформить новый страховой полис и передать его Кредитору не
позднее даты истечения срока действия договора страхования.
5.3. В качестве дополнительного обеспечения своих обязательств Заемщик
обязан предоставить Кредитору поручительство платежеспособных третьих лиц.
5.4. Залоговое обязательство и поручительство по настоящему договору
оформляется сторонами путем подписания отдельных договоров залога и
поручительства.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне
причиненные таким неисполнением убытки.
6.2. В случае несвоевременной уплаты вознаграждения за пользование
кредитом Кредитор имеет право взыскать с Заемщика пени в размере 0,1% от
суммы вознаграждения за каждый день просрочки. Начисление пени начинается
с момента письменного уведомления Заемщика Кредитором об их взыскании.
6.3.
В случае нарушения Заемщиком
срока возврата полученного
товара, Кредитор имеет право взыскивать с Заемщика пени в размере 0,1% от
стоимости Товара за каждый день просрочки. Начисление пени начинается с
момента письменного уведомления Заемщика Кредитором об их взыскании.
6.4. Кредитор вправе взыскать с Заемщика штраф в размере 2% от суммы
договора товарного кредита, указанной в Спецификации (Приложении № 1) к
настоящему договору, при неисполнении или ненадлежащем исполнении
Заемщиком следующих обязательств:

6.4.1. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления
права Кредитору на безакцептное списание денежных средств со счетов
Заемщика при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
настоящему договору;
6.4.2. При нарушении условий о страховании Товара от рисков утраты и
повреждения.
6.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. ПОРЯДОК ИЗЪЯТИЯ ТОВАРА
7.1. В случае уклонения Заемщика от досрочного возврата Товара,
предусмотренного п.10.4 настоящего договора, или невыполнения им условий,
повлекших его расторжение в одностороннем порядке, Кредитор вправе
произвести самостоятельное изъятие находящегося в залоге имущества во
внесудебном порядке, при этом Заемщик обязан возместить все расходы
Кредитора, связанные с изъятием заложенного имущества.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
8.2.
Отнесение тех или иных обстоятельств к непреодолимой силе
осуществляется на основании обычаев делового оборота.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора,
будут разрешаться путем переговоров в рамках действующего законодательства
РФ и обычаев делового оборота, не противоречащих обязательным для сторон
настоящего договора положениям законодательства.
9.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов,
споры разрешаются в Арбитражном суде Самарской области в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и
прекращает свое действие с момента выполнения Сторонами принятых на себя
обязательств в соответствии с условиями договора.
10.2.
Настоящий договор может быть прекращен:
- по соглашению сторон;
- досрочным исполнением Заемщиком обязательства с письменного
разрешения Кредитора;

- по иным основаниям, предусмотренным настоящим договором и
законодательством РФ.
10.3. Кредитор вправе отказаться от исполнения настоящего договора в
одностороннем порядке в следующих случаях:
10.3.1. Неисполнения Заемщиком в срок своих обязательств,
предусмотренных разделом 4 настоящего Договора;
10.3.2. Неисполнения Заемщиком в срок своих обязательств,
предусмотренных разделом 5 настоящего Договора;
10.3.3. Ухудшения финансово-хозяйственного положения Заемщика
(снижение общего поголовья скота), очевидно свидетельствующего о том, что
предоставленные Заемщику товары не будут возвращены в срок;
10.3.4. Наличия в арбитражном суде Самарской области дела о признании
Заемщика должником (банкротом);
10.3.5. Наличия исполнительного производства в отношении Заемщика.
10.3.6. Заемщик находится в процессе реорганизации или ликвидации.
10.3.7. Невыполнения Заемщиком условий о целевом использовании
полученного Товара
10.3.8. Выявления Кредитором нарушений Заемщиком условий содержания
животных, их неудовлетворительного состояния, отсутствие необходимого
количества кормов, не выполнение ветеринарно-санитарных мероприятий и т.п.
10.3.9. Неисполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных п.2.2.8.
настоящего договора.
10.3.10. Ухудшение условий обеспечения исполнения обязательства по
настоящему договору, в том числе полная или частичная утрата предмета залога,
выбытия предмета залога из собственности залогодателя, признание
несостоятельным (банкротом) поручителя и (или) залогодателя по
обязательствам Заемщика, если Заемщик не воспользовался правом на
восстановление или замену предмета залога иным равноценным имуществом
или не предоставил поручительство иных платежеспособных третьих лиц.
10.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в пунктах 10.3.1.10.3.10. настоящего договора, Заемщик обязан во внесудебном порядке по
требованию Кредитора произвести досрочный возврат Товара, полученного по
настоящему договору и уплатить вознаграждение, предусмотренное настоящим
Договором.
10.5. В случае невозможности осуществить досрочный возврат Товара,
полученного по настоящему договору, Заемщик обязуется возместить Кредитору
действительную стоимость Товара, указанную в Спецификации.
10.6. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора
осуществляется Кредитором путем уведомления Заемщика об отказе от
исполнения договора при наличии обстоятельств, указанных в пунктах 10.3.1. –
10.3.10 настоящего договора.
Уведомление Кредитора об одностороннем отказе от исполнения
настоящего договора направляется Заемщику в письменной форме заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в разделе 12

настоящего договора, или иным способом, позволяющим подтвердить факт
получения.
Договор считается расторгнутым в связи с односторонним отказом
Кредитора от исполнения договора с даты, указанной в направленном Заемщику
уведомлении.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
11.2.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.3. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней в письменном виде
информировать друг друга об изменении своего местонахождения (в том числе
фактического), банковских реквизитов, указанных в статье 12 настоящего
Договора, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное
значение для надлежащего исполнения обязательств по Договору.
11.4. Заключая договор, Заемщик дает согласие на обработку своих
персональных данных: фамилии, имени, отчества, адреса, телефона, факса,
адреса электронной почты, даты рождения, пола, паспортных данных, иной
указанной Заемщиком информации, в том числе на любые действия (операции),
совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных в соответствии со ст. 3, ст. 9, ст. 15 ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006г. (далее – «Закон»), в целях формирования реестра
предпринимателей, занимающихся оборотом сельскохозяйственной продукции,
в иных целях, определенных видами деятельности в Уставе Кредитора, а также
на передачу персональных данных третьим лицам, имеющим право на запрос
подобной информации, на территории России.
11.5. Заключив договор, Заемщик соглашается с тем, что Кредитор под свою
ответственность вправе поручить обработку персональных данных любому
третьему лицу по своему усмотрению при условии соблюдения требований ст. 6
Закона, в том числе осуществления таким лицом конфиденциальности и защиты
персональных данных. При этом согласие на обработку персональных данных и
иные вышеуказанные действия предоставляется Заемщиком без ограничения
срока его действия. Согласно п. 5 ст. 21 Закона, настоящее согласие может быть
отозвано только при условии письменного уведомления Кредитора не менее, чем
за 180 дней, до предполагаемой даты прекращения использования данных
Кредитором. Согласие Заемщика является конкретным, информированным и
сознательным.
11.6.
Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной
форме.

11.7.
Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится
у Кредитора, второй - у Заемщика.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Кредитор:
ГУП СО «Велес»
Юридический адрес: 443099 г. Самара,
ул. Ленинградская, д.2, комната 17;
ИНН/КПП: 6317082807/631701001
ОГРН: 1106317003792;
Расчетный счет: 40602810954400000013
Поволжский банк ПАО «Сбербанк»
г.Самара;
Корр.счет: 30101810200000000607
БИК 043601607
Электронный адрес:
gup-veles@mail.ru

Заемщик:

Генеральный директор
_____________Ю.А. Григоревский
М.П.

_______________
М.П.

Приложения:
1.
Спецификация;
2.
График возврата кредита;
3.
Акт приема-передачи;
4.
Акт приема-передачи (при возврате товара).

Подпись ____________________ выполнена в моем присутствии, личность подписавшего установлена.
_______________________________________ ________________________ /_________________/
(должность)
(ФИО)
(подпись)

