
Д<)1 ОВОР JV“ 674
(поставки)

I . Ьоіланович t<08» июля 2016 г.

О ік р м ю е  акционерное общ ество «Ьоідипоиичскпй комбикормовый іавод». именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице існсрального директора Ііуксмана Виктора Викторовича, 
действую щ ею  на основании Устава, с одной стороны, и

О бш есіио е оі ранпчепной ответственностью «Абаг-С ервис», именуемое в дальнейш ем 
« I Іосіавшик». в лице генерального директора М ишановой Гап.яны Леонидовны, действую щ его на 
основании Устава. с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследу киие.м:

1. IIPКД.VIК'’Г ДОГОВОРА
1.1. «1 Іоетавщнк» обязуется поставить. а «11 окупатель» принять н оплатить следующий товар:
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Общая стоимость составляет 3 400 (три тысячи четыреста) долларов 00 центов, в том числе: НДС -  
5ІХ (пятьсоі восемнадцать) долларов 64 ііепю в. транспортные расходы до терминала г Іікатериибуp i .

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество ювара поставляемого по настоящему Договору должно соответствовать нормативно- 
ісміической документации изю товителя и СТО 13740224-0002-2012
Содержание каратиноидов не менее І7і/кг.
I іропсхожденне: Россия.
2.2 На момент поставки товара, срок е ю  хранения не должен превышать I (один) год, начиная с даты 
производства, указанного на маркировке и в сертификате о качестве. Фактически поставляемая партия 
товара должна быть однородна по дате выработки и производителю.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Датой поставки считается дата поступления товара на терминал г. (Екатеринбург.
л 2 П осіавка ювара на склад «Покупателя» осу шее і вдяется автотранспортом «Поставщика»
ѴЗ. Поставка товара производится с приложением документов, .декларация о еооіветствііи. серги(|>икат о 
качесіве. документ о качестве оі изі оговитедя, счет-фактура, товарная накладная формы Т о р г-12.
3.4. Упаковка в которой отгружается товар должна соответствовать установленным нормам, иметь 
маркировку на каждом тарном месте и обеспечивать сохранность товара во время транспортировки, 
погрузки ю вара на транспортное средст во, выгрузки товара с нею . а также во время его хранения.
3.5. «Поставщик» оті ружает товар в у паковке, соответствующ ей характеру поставляемого ювара: 
коробка бу мажиая смкосіью  нет ю  20 ки.тоі рамм.
3.6. «Ноеіавш нк» обязан увсдом.іяіь «Покупателя»» о поставках товара автомобильным транспортом в 
ісчепне I (одних) суток со дня отгру зки.

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА НО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
4.1. Приемка и выгрузка товара производится «Покупателем» в течение сую к с момента полами 
автотранспорта под разг рузку на склад «1 Іокупателя» в порядке очереди выгрузки.
4.1.1. И случае возникновения спорных ситуаций (несоответствие качества товара, недостача, 
пересортица, отсутствие пли неправильное оформление о т іруточных, сопроводительных документов) 
время приемки увеличивается на время, необходимое для решения таких ситуаций
•I 2 И случае у становления песоотвеістнпя сопроводительным документам веса брутто или нетто, либо 
веса тары при поступлении ю вара п нссоогветствия его качееіиа. качеству указанному в настоящем 
Д ою воре и/или сопроводительных документах. «Покупатель» обязан не позднее 24 часов с момента 
обнаружения несоответствия уведомить «Поставщика)) письмом, посредством факсимильной связи или 
электронной почты, телеграммой. В случае неполучения ответа от «Поставщика» в течение 24 часов с
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момента уведомления, а также при поступлении товара в выходные и праздничные дин. «Покл нагель» 
обязан вызвать представителя Уральской I оргово-промыш ленпон палаты для осуществления приемки 
товара.
4._і, С ооі н е ю  нме ка мест на поставленного товара качеству но условиям пастоящсі о дою вора 
определяется лабораторией «Покупателя». В случае установления лабораторией «Покупателя» не 
соответствии качества товара указанному в Н ГД и качеству товара по настоящему Договорч. 
«Покупатель» проводит независимую экспертизу товара в 1 ЬУ «Свердловская Областная Ветеринарная 
.іаоораіорня» либо в другой аккредитованной лаборатории. Па период решения спорных ептчаппй. 
чказанных в и. 4.1.1. товар можеі бы іь  прнняі «Покупателем» на ответственное хранение. В случае 
подтверждения независимой экспертизой несоответствия качества поставленного товара качеству 
указанном) в н. 2.1 настоящею  Договора. «Покупатель» направляет претензию «Поставщ ику» с 
іреоовапнем вывоза некачественного товара, оплаты ус.іуі но .хранению ювара. уелчт независимой 
экспертизы, услуі Уральской I оргово-промыш ленной палаты. Вместе с нреіензией «I Іокчпатель» 
направляет счет на оплату выше указанных услуг. «Поставщик» обязан вывезти некачественный товар в 
іечснне 5 (пяти) суток с момента направления претензии «Покупателем».
4.-1. Определение фактического веса товара происходит на автомобильных весах М 820ПД-60М 4ІI 
« I Іокмтателя», прошедших поверкч в установленном порядке.
4.5. В части не противоречащей п. 4 1.4.1.1. 4.2, 4.3. 4.4 настоящего договора порядок приемки товара но 
качеству и количеств) регулируется Инструкциями о порядке приемки продукции произволегненио- 
іе.чнического назначения но качеству и количеству (11-6. 11-7). утвержденных Постановлениями 
1 осарбигража СССР от 15 июня 1965 т.. от 25 апреля 1966 г.. (с дополнениями и изменениями)

5. ПОРЯДОК II Ф ОРМ А РАСЧЕТОВ
5.1 «Покупатель» обязуется произвести оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней по факту 
поставки товара на терминал г. Екатеринбург, при наличии > «Покупателя» оригинала настоящ ею  
договора подписанного «Сторонами» и правильно оформленных документов, указанных в п. 3.3.
I Іронепіы на суммч отсрочки оплаты товара не начисляются и не уплачиваются.
5.2. Форма оплаты безналичное перечисление денежных средств на расчетный счеі 1 Іоетавшнка. Оплата 
за поставленный товар производиться в рублях Российской Федерации по курсу соответствующей 
валюты (Доллар СШ А) установленному Центральным Банком Российской Федерации на датч проведения 
ои.іаіы . Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных 
средеі в на корреспондентский счет банка Поставщика. Обязательство по оплате может быть прекращено 
п) іем проведения сторонами зачета взаимных встречных требований.
5.1. Соіласно п. 4.2 настоящ ею Д ою вора. «Поставщ ик» возмещает «Покупателю» расходы по оплате 
ч с . і ч і  Уральской Торюво-промыпі.іеіпюй палаты и течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
направления счета на оплату с предоставлением «Покупателем» документов, подтверждающих оказаппе 
услчі Уральской Т оріово-промышленной палатой.
5.-1. Согласно п. 4.3 настоящего Д ою вора «Поставщ ик» возмещает «I Іокчпатс. по» расходы по оплате 
чедчт независимой лаборатории в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления последним 
счеіа на оплату в случае установления несоответствия качества товара.
5.5. Согласно п. 4.3 настоящего Д ою вора «Поставщ ик» оплачивает «Покупателю» услуги хранения 
некачественного товара на складе в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета на 
оплаі) в случае установления несоответствия качества товара.
5.6. «Поставщик» оплачивает услчіи по хранению, но действующим расценкам «Покупателя», услуіп 
независимой экспертизы но расценкам, установленным данной лаоораторией, услуги прелсіавш еля 
Уральской Торгово-промышленной палаты по действующим расценках) данной организации.

6. ОТВЕТСТВЕН Н О СТЬ СТОРОН
6.1. За просрочку поставки, за не поставку или недопоставь') ю вара. за поставь*) ювара не 
соответствующего по качеству, за несвоевременный вывоз некачественного товара в соответствии с п.
4.3. «Поставщик» уплачивает «Покупателю» штраф в размере 10% от стоимосш  ювара. іюд.іе/Ьапісі о к 
посіавке в соответствии с п. 1.1. доі овора.
6.2. За ііросрочкч оплаты виновная Сторона уплачивает неустойку в размере 0.1!» оі суммы оп.іаіы  w 
каждый день просрочки.
6.3. За просрочку поставки или недопоставку товара «1 Іоставшик» уплачивает « IІокупаісдю » нечсюйкч в 
разчіере 0.1% от стоимости, не поставленного в срок товара, за каждый день просрочки.
6.4. Право «Покупателям потребовать выплаты неустойки за просрочку поставки п или о п рчзкп . ы 
пепоставк) пли недопоставку I овара, за поставку I овара несоответствующего по качесів) являеіся ею  
правом, но не обязанностью и «I Іокупатель» вправе пе реализовывать данное свое полномочие.
6.5. Сторона вправе не истребовать п. 6.1. 6.2. 6.3, в этом случае штрафы,
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6.6. И случае если взыскание штрафов, неустоек производится Стороной в судебном морянке. начисление 
штрафов, неустоек производится на основании решения суда.
6.7. Уплата неустойки не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств по договору в полном 
объеме.
6.Х «Покупатель» имеет право предъявить «П оставщ ику» претензии по количеств} поставленного товара 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней, а по качеству не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня 
получения Товара.
6.‘). В случае не выполнения «Поставщиком» обязательств по договору (поставку не надлежащего 
качества товара, не поставку или пс допоставку, нарушение сроков поставки). «Покупатель» имееі право 
па осуществление закупки товара у третьего липа с отнесением убытков (дополнительных расходов) па 
ѵ<1 Іоставшика» по текущему договору.
6.10. «Покупатель» в одностороннем порядке вправе отказаться от приемки и/или оплаты товара в случае 
не выполнения «Поставщиком» обязательств по поставке'товара в сроки, указанные в и. 1.1 настоящ ею  
Доі овора. а равно поставки товара без документов у казанных в п. 3.3 и/или сроком с даты производства 
товара на момент поставки превышающим 1 (один) год и/или в упаковке не обеспечиваю щей сохранности 
товара.
6.1 I. «Поставщик» имеет право требовать неустойку за просрочку оплаты со стороны «Покупателя»* 
только в течение тридцати календарных дней с момента наступления обязательств «Покупателя» по 
оплате поставленного Товара в соответствии с п. 5.1. настоящего Договора.
0.12 В случае отказа налоговым органом в возмещении Покупателю суммы НДС. вследствие 
выеіавления Поставщиком универсального передаточного документа (счет-фактуры), оформленного в 
нарушение требований Налогового кодекса РФ, а равно иеисполнения/нснадлежаш его исполнения 
Поставщиком своих обязательств налогоплательщ ика. Поставщик уплачивает Покупателю штраф в 
размере нс принятой к возмещению суммы НДС по выставленному Поставщиком VI1Д (счет-фактуре) в 
течение 10 (десяти) календарных дней, с момента получения соответствующ его требования Покупателя.
6.ІЗ. В случае предъявления налоіоиым органом штрафных санкции, либо других решении налоговых 
органов повлекших за собой убытки Покупателя вследствие выставления Поставщиком унпвереалыю і и 
передаючноі о документа (счет-фактуры, товарной накладной), оформленных в нарушение требований 
Налогового кодекса РФ. а равно неисгюлнсния/нснадлежашего исполнения Поставщиком своих 
обязательств налогоплательщика. Поставщик уплачивает Покупателю штраф и размере предъявленных 
штрафных санкции налоговым органом, либо доказанных убытков возникших в результате таких 
действий Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответсі вутощего 
требования 11окупателя.

7.1. Взаимоотношения «Сторон» по настоящему" договору регулируется Гражданским кодексом РФ.
7.2. Нее споры п разногласия «Сторон» подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской 
облает и.

■S.1 Изменения содержания настоящего Договора могут совершаться только путем подписания 
у пол помоченным и представителями Сторон соо гвегет вуюших дополни і елміых соглаш ений являющихся 
приложениями к настоящему договору.
8.2. Гели какие-либо условия в дополнительных соглашениях к настоящему Договору противоречат 
положениям настоящего Договора, то условия дополнительных соглашений являются приоритетными.
8.3. «1 Іокуплтель» не песет ответственности, в случае если в течение срока действия договора указанного 
в п. 8.5 «Покупатель» нс направил ни одной заявки в соответствии с п. 3.2.1. пли количество по 
направленной заявке меньше количества согласованного в настоящем договоре.
8.1. Доі овор составлен в двух экземплярах (по одному у каждой из Сторон), имеющих одинаковую 
юридическу ю силу.
8.5. Доі овор в о  у паст в силу с момента подписания и действу ет до 31.12.2016 і
8 6. Права и обязанности «Сторон» по договору не могул быть переданы (уступлены) іретыім липам осз 
письменного согласия «Сторон» по договору.
8.7. Договор н связанные с ним документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют 
юридическую силу для обеих «Сторон». Договор и дополнения, изменения к нему должны быть переданы 
••I Іокупагелю» по почте или лично в подлиннике в срок не позднее двух недель.
8." ! іаправлснне юридически значимых сообщений
8.7.1. Гели иное нс предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования и пі иные 
юридически значимые сообщения, с которыми закон пли сделка связывает наступление і раждапско 
правовых последеівий для другого лица, влекут для .ѵгоголица іакие последствия с момента доставки

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ
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соответствующего сообщения ему или его представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено 
(адресату). по по обстоятельствам, зависящим от пего, не было ему вручено пли адресат не ознакомился с 
ним.
Х./.2. Ю ридическое лицо несеі риск последствии неполучения юридически значимых сообщении, 
доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (Ы РЮЛ). а 
іакже риск отсу гствия по указанному адресу своею  органа или представителя. Сообщения, доставленные 
по адресу, указанному в ЕГРІОЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не 
находится по указанному адресу.

«П О Ю  11АТЕДЬ»:

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН  

«ПОСТЛНІЦИК»:

I Іолное наименование:
От крм гое акционерное общ ееі но
«Інн даиовнчский комбикормовый іавод».
Сокращенное наименование:
( )АО «1>оі даноничскнй комбикормовый  
И ІІІО Л ».

I IIIII 6605002100, Kl III 660X50001 
Ol PI I 1026600705790. OKI IO 04537234 
Место нахождения: 623537. Свердловская обл.. i . 
І>оі ланович. ул. Степана Разина. 61.
Р,'с 40702X10X1)0090000244 
Фи шал АКІ» «Легион» (АО)
Ml К 046577405. К/с 30101810465770000405.
Іс.і. факс: (34376) 556-Х 1
I mail: omls;« coinbikorm.ru. snab com bikorm.ru

I Іолное наименование:
Общество с оі раниченноіі ответственностью  
«Аоат-Сервис».
Сокращ енное наименование:
0 0 0  «АОа і-С е р а и с » .
Ю ридический адрес: 174210, Новгородская 
область, і . Чудово. ул. Некрасова, д. 30, кв.1 7. 
Почтовый адрес: 190020. г. С-Петербург, наб. 
Обводного канала, д. 150. кор. 335. ном. 210 
ИНН 531X006966. КПП 531801001 
ОГРІІ 1035300130062. ОКНО 13740224 
Р/с 40702X10350000002677 
I1AO «Ііанк «Санкт-І Іетербург»
К/С 3 0 1 0 1 X 10900000000790, Ы1К 044030790.
1 ел./факс: * 7 (8 12)320-03-09. 320-08-3X
I -mail: e \a n a \c e \ (/biocolauro.ru
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