
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и условиях передачи на доращивание поросят 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение «О порядке и условиях доращивания 

поросят» (далее – Положение) в ООО «Хатасский свинокомплекс» (далее - 

Заказчик) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, «Ветеринарным 

правилом содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и 

реализации» утверждѐнного Приказом Министерства сельского хозяйства РФ 

от 29 марта 2016 г. № 114, Уставом ООО «Хатасский свинокомплекс». 

1.2. Данное Положение определяет порядок и условия доращивание 

поросят, обязательства сторон, требование к качеству мяса, ответственность 

Исполнителя перед Заказчиком, сроки и порядок расчета, ответственности 

сторон и прочие условия. 

 

2. Основные понятия 

2.1. Доращивание поросенка предоставляется за счет личных средств 

юридических лиц, сельскохозяйственных хозяйств либо граждан на 

основании Договора по доращиванию поросят. 

2.2. В данном Положении пользуются термины как: 

 Исполнитель – юридическое либо физическое лицо, имеющее 

намерение получить от результата доращивания определенную 

выгоду в покупке мяса по сниженной цене от Заказчика в 

соответствии с договором доращивания;  

 Законный представитель – лицо, выступающее в интересах 

исполнителя, которые в силу закона (без особого полномочия) 

выступают во всех учреждениях, в т. ч. в суде, в защиту прав 

законных интересов недееспособных, ограниченно дееспособных 

и дееспособных, находящихся под попечительством  и т.п.; 

 Заказчик – юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

доращивание поросят в соответствии с договором в пользу 

потребителя; 

 Доращивание поросят – процедура содержания и откорма 

принятого на доращивание поросят по технологии в течение 

определенного периода в целях получения определенного живого 

веса; 

 Животное-доращиваемый поросенок; 

 Комбикорм – комбинированный корм для поросят; 

 

 

 

 



3. Условия передачи  

3.1. Живая масса передаваемого одного поросенка, должна быть не 

более 25 кг и в возрасте не младше 2 (двух) месяцев (не имеющим 

отклонений от нормы в развитии). 

3.2. Передача доращиваемых поросят производится по адресу: г.Якутск, 

Покровский тракт 10й км, ООО «Хатасский свинокомплекс» 

3.3. Доставка (перевозка) доращиваемых поросят осуществляется за счет 

Исполнителя, транспортным средством, пригодным для перевозки живых 

поросят и отвечающего установленным действующим ветеринарно-

санитарным требованиям. 

3.3.1. По  согласованию сторон при большом количестве передаваемых 

на доращивание поросят возможна организованная единая перевозка 

(доставка) единой поставки до районного центра (по отдельному договору). 

3.4. Передача доращиваемых поросят Исполнителю или представителю 

Исполнителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность, 

производится путем подписания соответствующего Акта-приема передачи. 

3.4.1. С передачей доращиваемого поросенка, в тот же день, также 

выдаются копии ветеринарно-сопроводительных документов, которые 

должны быть действительными и оформленными в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ. 

3.5. Одновременно с передачей доращиваемых поросят Заказчик  

передает корм Исполнителю в объеме до 2 (двух) мешков комбикорма по 40 

кг. 

 

4. Обязанности и права исполнителя. 

4.1. При выращивании поросят соблюдать «Ветеринарные правила 

содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации» 

утверждѐнного Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 29 марта 

2016 г. № 114. 

4.1.1. Создать комплекс зоотехнических и ветеринарных условий, 

необходимых для роста животного с момента получения от Заказчика до 

момента расчета. 

4.1.2. После получения поросенка от Заказчика Исполнитель 

производить откорм животного по технологии, включающей в себя 

следующие производственные процессы: 

1)  расселение поросят. 

2) ежедневное обслуживание (приготовление и раздача корма и воды, 

чистка помещения и др.). 

3)  контроль температурного режима для поросят. 

4)  профилактика по предупреждению болезней. 

5)  осуществление контроля качества корма по органолептическим 

показателям (ежедневный контроль качества корма по цвету, запаху и т. д.), 

обеспечение правильного хранение корма 

6)  обеспечение ветеринарного сопровождения доращиваемого 

животного. 



4.1.3.Исполнитель обеспечивает вышеуказанные мероприятия за свой 

счет. 

4.2. Начиная со дня доращивания, Исполнитель обязан один раз в месяц 

представлять Заказчику информацию о доращивании животных с указанием 

живой массы. Информация предоставляется в произвольной форме и 

направляется Заказчику любым доступным способом. 

 

5. Обязанности и права Заказчика 

5.1. Передать одновременно в день передачи животного до 3 (трех) 

мешков комбикорма по 40 кг исходя из норм кормления животных. 

 

6. Ответственность Исполнителя перед Заказчиком 

6.1. В случае падежа животного Исполнитель обязан немедленно (не 

позднее двух часов с момента составления Акта падежа) произвести фото 

животного и письменно уведомить Заказчика, с приложением копии 

указанного Акта, фотографии и письменное подтверждение от ветеринарных 

служб. 

6.1.1. В случае если Заказчик обнаружил падеж животного, а 

Исполнитель не уведомил Заказчика, то Исполнитель обязан возместить 

Заказчику полную стоимость животного и переданный комбикорм 

(деньгами). 

6.2. В случае уклонения Исполнителя от подписания вышеуказанного 

Акта о падеже животного, подписанный со стороны Заказчика Акт о падеже 

животного в течении двух дней будет иметь силу двухстороннего и 

обязательную юридическую силу для сторон. 

6.2.1. В случае падежа животных в течение 3 (трех) дней после 

подписания договора, Исполнитель выплачивает Заказчику стоимость 

поросят по отпускной цене Заказчика и возвращает стоимость переданного 

комбикорма по цене 30 рублей за 1 кг. 

6.2.2. В случае падежа животного в период доращивания до убоя, 

Исполнитель выплачивает Заказчику стоимость доращиваемого поросенка в 

размере указанного в договоре. 

6.2.3. При не предоставлении отчета, поросенок в отчете по движению 

считается реализованным.     

 

7. Стоимость продукции и порядок расчета 

7.1. Стоимость одного килограмма продукции для Исполнителя 

установить в размере 160/ рублей. 

7.1.1 Расчет производится по истечении 5 (пяти) месяцев со дня 

получения поросенка (поросят). 

7.2. По истечению срока указанного в договоре исполнитель 

приобретает продукцию от заказчика из расчета 75 килограмм убойного веса. 

7.3. Исполнитель оплачивает Заказчику общую стоимость в размере 

указанном в соответствующем подписанном сторонами универсальном 

передаточном документе (УПД) продукции в течение 5 (пяти) банковских 



дней, подписания указанного Акта сторонами без замечаний со стороны 

Заказчика. 

7.4.  Расчеты по настоящему договору могут осуществляться в 

наличном и безналичном порядке, путем перечисление денежных средств на 

расчетный счет Заказчика, также возможно досрочная выплата. 

7.5. Датой оплаты является дата зачисления денежных средств в оплату 

по договору на расчетный счет Заказчика или в кассу. 

 

8. Перечень необходимых документов и взаимодействий  

при приеме-приеме передаче животных  

8.1Передача животного. 

8.1.1 Комиссия по передаче (отпуск) животного и комбикормов: 

 

Председатель: - Заместитель генерального директора 

 

Члены:  - Главный зоотехник 

  - Главный ветеринарный врач 

  - Начальник репродуктивного отдела 

  - Заведующий складом комбикорма (кладовщик) 

8.1.2. Формы первичных документов по передаче приемке животных 

или продукции: 

- Договор по доращиванию поросят 

- Акт приема передачи животного 

- Ветеринарные сопроводительные документы 

- Акт приема передачи концентрированного корма  

8.2. Привес: 

- Ежемесячно предоставить акт взвешивания животного, и отражается в 

отчете движения поголовья    

8.3.  Прием животного. 

8.3.1. Комиссия по приему забоя животного: 

Председатель: - Заместитель генерального директора 

 

Члены:  - Главный зоотехник 

  - Главный ветеринарный врач 

  - Начальник репродуктивного отдела 

 8.3.2. Формы документов по приемке:  

- Акт приемки – передачи доращиваемого животного 

- Акт забоя  по форме СП-54 

 

https://pandia.ru/text/category/korrespondentskij_schet/

