Зерно пшеницы 3,4 класса, соответствующее ГОСТ Р 52554-2006.
Место поставки: склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Липецк, улица Баумана,
дом 299 «Б» территория предприятия ООО «Сокольский мукомольный завод».
Доставка (транспортировка) Товара Поставщиком до склада Покупателя, включая
погрузочные работы, осуществляется за счет средств Поставщика, при этом стоимость доставки
включена в цену товара.
Требования к автомобильному транспорту: Поставщик обязан производить доставку товара
на автомобилях и прицепах, оборудованных боковыми открывающимися бортами для разгрузки
на боковом автомобилеразгрузчике АВС-80 (боковой) и при этом вес брутто одного
транспортного средства не должен превышать 80 тонн или оборудованных задним
открывающимся бортом для разгрузки на автомобилеразгрузчике УРАГ-50 (заднее) и при этом
вес брутто одного транспортного средства не должен превышать 50 тонн.
Поставщиком к каждой партии Товара прилагаются следующие документы: товарная
накладная, товаротранспортная накладная (форма №СП-31), счет-фактура, карантинный
сертификат (в случае, если предусмотрено действующим законодательством), декларацию
соответствия с приложением протокола испытаний (далее по тексту все перечисленные
документы именуются «сопроводительные документы»). Сопроводительные документы,
предоставляемые Поставщиком, должны соответствовать требованиям действующего
законодательства. Поставка товара без сопроводительных документов является неполной.
Качество товара по настоящему договору должно соответствовать нижеуказанным показателям:














Влажность – 14%
Сорная примесь – не более 2 %
Зерновая примесь – не более 2 %
Массовая доля белка %, на сухое вещество, не менее 11%
Массовая доля сырой клейковины %, не менее 20%
Число падения, секунд, не менее 150
Зараженность вредителями не допускается.
Содержание крахмала не ниже 54%
Натура не мене 725 г/л
Качество сырой клейковины в единицах прибора ИДК в пределах 60-85
Зерна, поврежденные клопом – черепашкой не более 1,5%
Зерно с содержанием проросших (в т.ч. скрытый пророст) зерен – не более 0,5%
Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями – не более 10 экз./кг

Пшеница должна соответствовать вышеуказанным требованиям к качеству товара, быть в
здоровом не греющемся состоянии и иметь свойственный здоровому зерну цвет и запах (запах
должен соответствовать запаху здорового зерна, не плесневелый, не затхлый), содержание
токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов в зерне не должно превышать допустимые
уровни, установленные ТР-ТС 015/2011.
Товар должен удовлетворять всем требованиям безопасности согласно ТР-ТС 015/2011.
Покупатель имеет право (но не обязан) принять от Поставщика товар, качественные показатели
которого по результатам лабораторных исследований лаборатории отличаются от качественных
показателей, указанных выше, при этом Покупатель производит скидку в цене партии Зерна, в

размере, установленном в нижеприведенной таблице.

Наименование показателя
качества зерна пшеницы

Показатель (в
%)

Скидка в цене (в % от цены партии
Зерна)

Влажность

С 14% до 19%

1,16% за каждый % за каждый процент
сверх 14%

Зерновая примесь

с 2% до 5%

1% за каждый процент сверх 2%

Сорная примесь

с 2% до 10%

1,004% за каждый % за каждый процент
сверх 2%

 Зерно с показателем качества «влажность» свыше 19% приёмке не подлежит;
 Зерно с показателем качества «сорная примесь» свыше 5%, в том числе трудно отделимые
примеси свыше 3%, приемке не подлежит;
 Зерно с показателем качества «зерновая примесь» свыше 5% приемке не подлежит.
Покупатель производит оплату Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика

