
Договор 

перевозки животных 

г. Хабаровск                                                                                                     «___» _______2021 г. 

 

                             (наименование организации), в лице___________________, 

именуемый в дальнейшем «Перевозчик», с одной Стороны,                     (наименование 

организации), в лице _____________________________ именуемый в дальнейшем 
«Отправитель», с другой стороны и Автономная некоммерческая организация «Краевой 

сельскохозяйственный фонд», в лице ________________,именуемая в дальнейшем «Фонд», 

___________с третьей стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

         1.1. По настоящему договору Перевозчик обязуется осуществлять перевозку 

сельскохозяйственных животных живым весом – не менее 100 голов в возрасте до 1 года 

(далее по тексту – Животные), Отправитель обязуется принять Животных, а Фонд произвести 

оплату в порядке и в сроки, установленные Договором.   
1.2. Доставка груза осуществляется по маршруту: 

Место отгрузки - д. Смирновка, Алтайский район, республика Хакасия, ул. Алтайская, 52 

«Б». 

Место доставки: в 1200 м. юго-западнее с. Федоровка, Хабаровский район, Хабаровский край. 

          1.3. Срок доставки 15 дней с момента погрузки.  

 

2. Цена договора и порядок расчетов 

 

2.1. Цена договора составляет - _______ НДС не облагается. 
2.2. Цена Договора включает в себя, доставку, уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, а также прочие затраты, взимаемые с Перевозчика, в связи с 

выполнением настоящего Договора. 

2.4. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора. 

2.5. Оплата производится Фондом на условии 50% предоплаты по безналичному 

расчёту, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Перевозчика, указанный в 

настоящем Договоре, в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора на 

основании выставленного Перевозчиком счета. 

             Окончательный расчёт производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

доставки до места отгрузки, указанного в п.1.2. Договора и подписания транспортной 
накладной, по форме, приведенной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов 

автомобильным транспортом. 

            2.6. Обязательства Фондом по оплате считаются выполненными в момент списания 

денежных средств с его расчетного счета.   

 

3. Обязательства Сторон 

3.1. Перевозчик в соответствии с условиями данного Договора обязан:  
3.1.1. Определить тип и количество транспортных средств, необходимых для перевозки 

Животных, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2021 г. 

№ 2200 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о 

внесении изменений в пункт 2.1.1. Правил дорожного движения Российской Федерации". 

          3.1.2. Подавать под погрузку необходимый тип транспортных средств в надлежащем и 

исправном техническом состоянии в место отгрузки, указанное в п.1.2 Договора в сроки, 

согласованные с Отправителем, в количестве, достаточном для перевозки всего количества 

(тоннажа) Животных. 
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          3.1.3. Перед погрузкой Перевозчик обязан промыть транспортное средство и провести его 

дезинфекцию с предоставлением Отправителю соответствующего акта о дезинфекции.  

          3.1.4. Контролировать процесс загрузки и разгрузки транспортных средств. В случае 

превышения габаритно-весовых параметров, в том числе превышения осевых нагрузок, 
Перевозчик уведомляет об этом Отправителя либо его уполномоченного представителя и 

вносит соответствующую запись в транспортной накладную, которая остается у 

Отправителя.  

         3.1.5. При принятии Животных к перевозке обеспечить проверку записей, сделанных в 

транспортной накладной.                                                                

        3.1.6. Обеспечить сохранность Животных с момента принятия их для перевозки и до 

момента выдачи в месте доставки, указанному в п. 1.2. Договора. 

        3.1.7. Информировать Отправителя о вынужденных задержках транспортных средств в 

пути, авариях и других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих своевременной 
доставке Животных.   

        3.1.8. В случае выявления во время перевозки факта заболевания или гибели животных, 

немедленно сообщить об этом Отправителю, обеспечить изоляцию животных, которые 

заболели или погибли, в отдельном отсеке транспортного средства и вызвать специалиста в 

области ветеринарной медицины (за счет Отправителя) для проведения осмотра животных в 

ближайшем месте остановки. В соответствии с рекомендациями специалиста в области 

ветеринарной медицины изоляция погибших, раненых и тех, которые не подлежат 

дальнейшей перевозке животных, осуществляется в ближайшем месте остановки (за счет 

Отправителя).  
        3.1.9. Обеспечить перевозку Животных по согласованному Сторонами маршруту.   

        3.2. Отправитель в соответствии с условиями настоящего Договора обязан:   

        3.2.1. Передать для перевозки Животных не позднее 1 дня с момента получения 

уведомления от Перевозчика о готовности к перевозке.  

        3.2.2. Обеспечить подготовку Животных к загрузке в поданное транспортное средство 

для перевозки, погрузки с соблюдением соответствующих правил и норм габаритно-весового 

контроля и правил техники безопасности.   

        3.2.3. Обеспечить перед загрузкой транспортного средства проведение осмотра 

Животных специалистом в области ветеринарной медицины с целью подтверждения их 
пригодности к перевозке.   

        3.2.4. Обеспечить своевременное и полное оформление в установленном порядке 

транспортных документов, отмечать в транспортных накладных фактическое время 

прибытия и отправления транспортных средств из пунктов погрузки и разгрузки.  

        3.2.5. Обеспечить Перевозчика средствами для кормления и поения Животных, 

необходимым запасом корма, воды, подстилки с учетом количества Животных и 

продолжительности перевозки. Предоставить Перевозчику привязь.   

       3.2.6. Выдать Перевозчику ветеринарные документы на Животных, подтверждающие 

возможность осуществления перевозки (ветеринарно-санитарный паспорт или ветеринарное 
свидетельство), и приложить их к транспортным документам. Указать и обеспечить пункты 

для кормления и поения Животных.  

    3.2.7. Предоставить Перевозчику перечень карантинных пунктов для утилизации 

(уничтожения) погибших Животных. В случае гибели Животных в дороге осуществить 

мероприятия по утилизации (уничтожения) погибших Животных и дезинфекции 

транспортного средства за счет Отправителя. Отправитель организует утилизацию 

(уничтожение) в установленных местах и составляет акт. 
        3.2.8. По окончании выгрузки Отправитель обязан промыть транспортное средство и 

провести его дезинфекцию с предоставлением Перевозчику соответствующего акта о 

дезинфекции.  



        3.2.9. Обеспечить личное или через своего представителя сопровождение Животных на 

всем пути следования от места отгрузки до места доставки, указанное в пункте 1.2. Договора.  

 

                                                       4. Количество и качество 

 

         4.1. Количество принятых (сданных) Животных определяется количеством, указанным 

в транспортных накладных.   
         4.2.   В случае несоответствия реального количества Животных или их состояния 

количеству и состоянию, указанному в транспортных документах, при приеме таких 

Животных к перевозке водитель обязан сделать соответствующую запись в первом 

экземпляре транспортной накладной, который остается у Отправителя.  

         4.3. В случае несоответствия и повреждений, обнаруженных во время разгрузки, 

водитель обязан внести запись об этом во все экземпляры транспортной накладной, а также 

принять участие в составлении дефектного акта.  

 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

5.2. В случае просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, другая Сторона вправе потребовать уплаты 

неустоек (пеней).  

5.3. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения 

(ненадлежащего исполнения) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 

(ненадлежащего исполнения) обязательства. Ее размер должен составлять 1/300 действующей 

на день уплаты неустойки (пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации. 

5.4. В случае если Сторона понесла убытки вследствие ненадлежащего исполнения 

другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору, указанная Сторона обязана 

возместить такие убытки пострадавшей Стороне независимо от уплаты неустойки. 

5.5. Перевозчик несет ответственность за причинение вреда жизни (или смерти) груза 

(по вине Перевозчика) с момента принятия груза к перевозке до передачи животных 

Отправителю в конечном пункте маршрута, а также за просрочку доставки.  
 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Доказательством наличия обязательств 

непреодолимой силы и их продолжительности будет служить справка, выдаваемая 

соответствующим уполномоченным на то органом. 

6.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить свои обязательства по настоящему 

Договору в следствие воздействия непреодолимой силы, обязана незамедлительно известить 
об этом другую сторону. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении 

вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них, за исключением случаев, 

когда указанные обстоятельства препятствовали направлению такого сообщения. 

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению договора, 

будут продолжаться более двух месяцев, то каждая из Сторон имеет право в одностороннем 

порядке расторгнуть данный договор. 



 

7. Срок действия и порядок изменения Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения обязательств, предусмотренных Договором, каждой из Сторон. 

7.2. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору 

являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.  
7.3. Иные изменения и дополнения настоящего Договора возможны по соглашению 

Сторон в рамках действующего законодательства.  

 

8. Порядок урегулирования споров 

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора или в связи с ним, были 

урегулированы путем переговоров. 

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной 

из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех 
претензий, направляемых по настоящему Договору, сторона, к которой адресована данная 

претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) 

календарных дней с даты ее получения. 

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные 

при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора 

или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также 

действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

8.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются 

Арбитражным судом Хабаровского края.  
 

9. Порядок расторжения Договора 

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а 

также в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от 

исполнения обязательств. 

9.2. Расторжение Договора по соглашению сторон производится Сторонами путем 

подписания соответствующего соглашения о расторжении. 

9.3. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон Стороны 

подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения 
Договора до момента его расторжения. 

 

10. Прочие (особые) условия 

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу - по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.3. Поскольку Фонд исполняет настоящий Договор за счет средств субсидии, 

полученной для реализации Государственной программы Хабаровского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Хабаровском крае», утвержденной Постановлением Правительства 

Хабаровского края от 17.08.2012 г. № 277-пр, настоящим Перевозчик дает согласие на 

осуществление Министерством сельского хозяйства, торговли, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Хабаровского края  и органами государственного 



финансового контроля Хабаровского края проверок, связанных с соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидии. 

 

             11. Юридические адреса Сторон 

                   

Отправитель: 

 
 

 

_____________________/_______ 

                   м.п. 

 

 

 

Перевозчик: 

 
 

________________________/ 

____________ 

м.п. 

 

Фонд: 

Автономная некоммерческая 

организация «Краевой 

сельскохозяйственный фонд» 

 

Адрес: 680000, Хабаровский край,  

г. Хабаровск, ул. Ленина д. 4, оф.808. 
ОГРН 1152700000837  

ИНН 2721217941, КПП 272101001 

Р/с № 40703810570000000764 в 

Дальневосточном филиале ПАО 

«Сбербанк России» г. Хабаровск 

К/с № 30101810600000000608 

БИК 040813608 

Тел. 89098253010 

E-mail: info@ksf27.ru 
 

Генеральный директор 

 

______________________ /Д.Н. Чурилин/ 

            м.п. 
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