
Договор Ny 551 от 27.05.2016г.

Д о г о в о р  № 551
(поставки)

г. Богданович «27» мая 2016 г.

Открытое акционерное общество «Богдановичским комбикормовый завод», именуемое 
в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Буксмана Виктора 
Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Манчажскаи». именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», « лице директора Шестакова Олега Владимировича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Покупатель» принять и оплатить следующий 
товар:____________________________________________________________________________________

Л'г и/п Наименование товара
Кол-во, 

тонн (±596)
Цени, без НДС 

руб/г
С і он мост», без 

НДС руб
Налоговая

сгавкя
Сѵммя 

НДС руб

Стоимость г 
учетом НДС руб

Срок- 

поставки (до)

1

Мука іраняная бобопо- 

злакооан гранулированная 

(упаковка - мешок 

полипропиленовый)

120 ! 5 000.00 1 800 0(10.00 - • -

см. п.З 2

?
Мука іравяпая бобово- 

злаковая гранулированная 

(без упаковки)

120 N 000.00 1 680 000.00 - - -

Итого: 3 480 000.00
Общая стоимость составляет 3 480 ООО (три миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей
00 копеек. «Поставщик» не является плательщиком НДС.

г

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество товара поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать: 
ГОСТ 18691-88 также условиям настоящего Договора, подтверждаться протоколом 
испытания.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Датой поставки считается дата поступления товара на склад «Покупателя». Доставка 
п ро и з води тся а втогрансп о pro м « П о куп are j і я ».
3.2. Срок поставки: май - декабрь 2016г. по письменной заявке «Покупателя» заверенной 
подписью и печатью и направленной по электронной почте: 2k-66(M.:bLru.
Вывоз товара осуществляется в течение 10 календарных дней с момента направления заявки, 
если более длительный срок не согласован заявкой.
3.3. Поставка товара производится с приложением документов: ветеринарное свидетельство 
формы №3, протокол испытаний (в аккредитованной лаборатории), сертификат соответствия 
или декларация о соответствии, товарная накладная формы Торг-12, универсальный 
передаточный документ.
3.4. Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать установленным нормам, 
иметь маркировку на каждом тарном месте и обеспечивать сохранность товара во время
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транспортировки, погрузки товара на транспортное средство, выгрузки товара с него, а также 
во время его хранения.
3.5. «Поставщик» отгружает товар в упаковке, соответствующей характеру поставляемого 
товара: мешок полипропиленовый не ламинированный вес нестандартный, либо навалом, о 
чем «Покупатель» должен указать в заявке.
3.6. «Поставщик» обязуется в течение 5 дней с момента отгрузки товара предъявить 
«Покупателю» счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 5, 6 
статьи 169 Налогового Кодекса РФ и постановления Правительства РФ от 02.12.2000 г. № 
914.

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
4.1. Приемка и выгрузка товара производится «Покупателем» в течение суток с момента 
подачи автотранспорта под разгрузку на склад «Покупателя» в порядке очереди выгрузки.
4.1.1. В случае возникновения спорных ситуаций (отсутствие или неправильное оформление 
отгрузочных, сопроводительных документов)*1 время приемки увеличивается на время, 
необходимое для решения таких ситуаций.
4.2. В случае установления несоответствия сопроводительным документам веса брутто или 
нетто, либо веса тары при поступлении товара и несоответствия его качества качеству 
указанному в настоящем Договоре и/или сопроводительных документах, «Покупатель» 
обязан не позднее 24 часов с момента обнаружения несоответствия уведомить «Поставщика» 
письмом, посредством факсимильной связи или электронной почты или телеграммой. В 
случае неполучения ответа от «Поставщика» в течение 24 часов с момента уведомления, а 
также при поступлении товара в выходные и праздничные дни, «Покупатель» производит 
приемку товара самостоятельно с составлением акта Торг-2, универсального передаточного 
документа.
4.3. Соответствие качества поставленного товара качеству по условиям настоящего договора 
определяется лабораторией «Покупателя». В случае установления лабораторией 
«Покупателя» не соответствия качества товара указанного в удостоверении о качестве и 
качества товара по настоящему Договору, «Покупатель» в одностороннем порядке вправе 
отказаться от;приемки.
4.4. Определение физического веса товара происходит па автомобильных весах М8200А- 
60М4Н «Покупателя», прошедших поверку в установленном порядке, зачетного веса -  за 
вычетом убыли веса до базисных кондиций.
4.5. В части не противоречащей и. 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.3. 4.4. 6.11 настоящего договора порядок 
приемки товара по качеству и количеству регулируется Инструкциями о порядке приемки 
продукции производственно-технического назначения по качеству и количеству (Г1-6, 11-7). 
утвержденных Постановлениями Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г., от 25 апреля 1966 
г., (с дополнениями и изменениями).

5. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ
5.1 «Покупатель» обязуется произвести оплату по факту поставки на склад Заказчика, в 
течение 30 (тридцати) календарных дней на основании счета, при наличии у «Покупателя» 
оригинала подписанного «Сторонами» настоящего договора.
5.2. Форма оплаты -  безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет 
«Поставщика». Обязательство по оплате может быть прекращено путем проведения 
«Сторонами» зачета взаимных встречных требований.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За просрочку поставки, за не поставку или недопоставку товара, за поставку товара не 
соответствующего по качеству, «Поставщик» уплачивает «Покупателю» штраф в размере 
10% от стоимости товара, подлежащего к поставке.
6.2. За просрочку оплаты виновная «Сторона» уплачивает неустойку в размере 0,1% от 
суммы оплаты за каждый день просрочки.
6.3. За просрочку поставки или недопоставку товара «Поставщик» уплачивает «Покупателю» 
неустойку в размере 0,1% от стоимости, не поставленного в срок товара, за каждый день 
просрочки.
6.4. Обязательства по уплате штрафных санкций указанные в п. 6.1. 6.2, 6.3 возникают в 
случае предъявления одной из «Сторон» претензии по факту нарушения соответствующих 
условий настоящего договора. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 10 
(десяти) календарных дней с момента сё получения.
6.5. Право «Поставщика» потребовать выплаты неустойки за просрочку оплаты со стороны 
«Покупателя» является его правом, но не обязанностью и «Поставщик» вправе не 
реализовывать данное свое полномочие.
6.6. Уплата штрафных санкций (пеней), возмещение убытков по настоящему договору 
производится одной «Стороной» по письменному требованию другой «Стороны» либо по 
решению суда. «Сторона» вправе не истребовать штрафы (пени), возмещение убытков 
другой «Стороной», в этом случае штрафы (пени), убытки не начисляются.
6.7. Дата направления «Стороной» другой «Стороне» требования об уплате штрафов (пени), 
погашения убытков является моментом возникновения обязанности у этой «Стороны» 
начислить штрафы (пени), убытки, подлежащие возмещению по Договору.
6.8. В случае, если взыскание штрафов (пени), убытков производится «Стороной» в 
судебном порядке, начисление штрафов (пени) производится па основании решения суда.
6.9. Уплата неустойки не освобождаем «Стороны» от исполнения обязательств по договору в 
полном объеме.
6.10. В случае не выполнения «Поставщиком» обязательств по договору (поставку не 
надлежащего качества товара, не поставку или не допоставку, нарушение сроков поставки), 
«Покупатель» имеет право на осуществление закупки товара у третьего лица с отнесением 
убытков (дополнительных расходов) па «Поставщика» по текущему договору.
6.11. «Покупатель» в одностороннем порядке вправе может отказаться от приемки и/или 
оплаты товара в случае не выполнения «Поставщиком» обязательств по поставке товара в 
сроки, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, а равно поставки товара без документов 
указанных в гі. 3.3, а также нарушения «1 Іоставщиком» п. 3.2.1.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Взаимоотношения «Сторон» по настоящему договору регулируется Гражданским 
кодексом РФ.
7.2. Все споры и разногласия «Сторон» подлежа! рассмотрению в Арбитражном суде 
Свердловской области.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Изменения содержания настоящего Договора могут совершаться только путем 
подписания уполномоченными представителями Сторон соответствующих дополнительных 
соглашений являющихся приложениями к настоящему договору.
8.2. Если какие-либо условия в дополнительных соглашениях к настоящему Договору 
противоречат положениям настоящего Договора, ю условия дополнительных соглашений 
являются приоритетными.
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8.3. «Покупатель» не несет ответственности, в случае если в течение срока действия 
договора указанного в и. 8.5 «Покупатель» не направил ни одной заявки в соответствии с п.
3.2.1 или количество по направленной заявке меньше количества согласованного в 
настоящем договоре.
8.4 Договор составлен в двух экземплярах (по одному у каждой из Сторон), имеющих 
одинаковую юридическую силу.
8.5 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.201 6г.
8.6 Права и обязанности «Сторон» по договору не могут быть переданы (уступлены) третьим 
лицам без письменного согласия «Сторон» по договору.
8.7 Договор и связанные с ним документы, переданные посредством факсимильной связи, 
имеют юридическую силу для обеих «Сторон». Договор и дополнения, изменения к нему 
должны быть переданы «Покупателю» по почте или лично в подлиннике в срок не позднее 
двух недель.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОКУПАТЕЛЬ»:

Полное наименование:
Открытое акционерное общество
«Богдановичекий комбикормовый завод». 
Сокращенное наименование:
ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод».
Ю ридический адрес:
623537, Свердловская область, с. Богданович, ул. 

Степана Разина, 64.
Фактический адрес: он же
ИНН 6605002100, КПП 660501001,
р/с № 407028 і 0800090000244, в филиале АКБ
«Легион» ОАО г. Екатеринбург
к/с 30101S 10300000000955, БИК 046551955,
ОКПО 04537234, ОГРН 1026600705790
Тел ./факс: (34376) 256-59
e-mail: omls@ combikorm.ru, snab@combikorm.ru

I енеральный директор
"  ■ *•, \ \  

*  \\ Буксман В.В.

«ПОСТАВЩ ИК»:

Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью  
«Агрофирма «Манчажекая»
Сокращенное наименование:
0 0 0  «Агрофирма «М анчажекая»
ИНН 6636005291, КПП 663601001 
ОГРН 1026602051 178
OKI 10 49547750, ОКА ГО 65203825001
Место нахождения: 623360. Свердловская обл..
Артинский р-н., с. Манчаж, ул. 40 лет Победы, д.
1 а
р/с 40702810973000000037 
к/с 30101810100000000922 
БИК 046577922
Свердловский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. 
Екатеринбург.
Тел: (34391)33-66-9:33-404. 
e-mail: 2k-66@ bk.ru.

Диреюі)

сов О.В.

* * * * * *
4 ИЗ 4
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