
Договор N9 930 от 28 сентября 2016 г.

г. Богданович

Открытое акці
«Покупатель», 
основании У ст 
именуемое в д 
действую щего 
протокола №  3

Д о г о в о р  №  930
(поставки)

«28» сентября 2016 г.

онернос общ ество «Богдановичскнй комбикормовый завод», именуемое в дальнейш ем 
лице генерального директора Буксмана Виктора Викторовича, действую щ его на

а, с одной стороны, и О бщ ество с ограниченной ответственностью  «А вгуст М илк»,
ьнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Даниш евской Арсении Ивановны, 
іа основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании 
5 от «26» сентября 2016 г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМ ЕТ ДО ГО ВО РА
1.1. «Поставщ ик» обязуется поставить, а «Покупатель» принять и оплатить следую щий товар:

№
п/п

Н аимено 
това|

ванне
)а

Кол-во,
тонн

Цена, без  
НДС руб/т

С тоимость  
без НДС  

руб

Налого 
вал 

ставка

Сумма 
НДС руб

С тоим ость  
с учетом  
НДС руб

Срок
поставки

(До)

1
Натрии 
двууглекисл 
(сорт 2).

|ій 20,00 18 450,00 369 000,00 18% 66 420,00 435 420,00 05.10.2016

Общая стоимо( 
копеек, в том чі 
расходы до склг

2.1. Качество т  
ПроНсхождени
2.2. На момент 
производства у 
товара должна

ь составляет 435 420 (четыреста тридцать пять тысяч четыреста двадцать) рублей 00 
[еле: НДС -  66 420 (ш естьдесят тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек, транспортные 

,а «Покупателя»:
* * . * ,,  ь • ■ . • -•> • ' • '

2. КАЧЕСТВО ТО ВАРА
вара, поставляемого по настоящему Договору, долж но соответствовать ГОСТ 2156-76. 
республика Башкортостан.

|поставки товара, срок его хранения не должен превыш ать 1 (один) год, начиная с даты 
:азанного на маркировке и в сертификате о качестве. Ф актически поставляемая партия 
іыть однородна по дате выработки и производителю .

3. УСЛО ВИ Я ПОСТАВКИ
3.1. Датой поставки считается дата поступления товара на склад «Покупателя».
3.2. Поставка товара на склад «Покупателя» осуществляется автотранспортом «Поставщика».
3.3. Поставка товара производится с приложением документов: декларация о соответствии, сертификат о 
качестве, документ о качестве от изготовителя, счет-фактура, товарная накладная формы Т орг-12.
3.4. Упаковка в которой отгружается товар долж на соответствовать установленным нормам, иметь 
маркировку на каждом тарном месте и обеспечивать сохранность товара во время транспортировки, 
погрузки товара на транспортное средство, выгрузки товара с него, а также во время его хранения.
3.5. «Поставщик» отгружает товар в упаковке, соответствующ ей характеру поставляемого товара: 
полипропиленовый мешок вес нетто 25 килограмм.
3.6. «Поставщик» обязан уведомлять «Покупателя» о поставках товара автомобильным транспортом в 
течение 1 (одни к) суток со дня отгрузки.
: • > ;  і . - ч : '  ;W

4. УСЛО ВИ Я ПРИЕМ КИ ТО ВАРА ПО К О Л И ЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
4.1. Приемка 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 (несоответствие качества товара, недостача, пересортица, 
отсутствие или неправильное оформление отгрузочных, сопроводительных документов) время приемки 
увеличивается і а 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 L
почты, телеграѵ

уведомить «Поставщ ика» письмом, посредством факсимильной связи или электронной 
мой. 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 праздничнце 
обязан вызвать представителя Уральской Торгово-промышленной палаты для 
товара. ■ ' '  •%- • Ь  • ѵі|
4.3. Соответствие качества поставленного товара качеству по условиям настоящего до 
лабораторией «Покупателя». В случае установления лабораторией «Покупателя» не 
товара указанному в НТД и качеству товара по настоящему 'Д оговору, «По|к 
независимую экспертизу товара в ГБУ «Свердловская Областная Ветеринарная 
другой аккредитованной лаборатории. На период решения спорных ситуаций, указаин 
может быть принят «Покупателем» на ответственное хранение. В случае подтвер 
экспертизой несоответствия качества поставленного товара качеству, указанному 
Договора, «Покупатель» направляет претензию «Поставщику» с требованием вывэ 
товара, оплаты услуг по хранению товара, услуг независимой экспертизы, услуг 
промышленной палаты. Вместе с претензией «Покупатель» направляет счет на опл 
услуг. «Поставщик» обязан вывезти некачественный товар в течение 5 (пяти) суток с 
претензии «Покупателем».
4.4. Определение фактического веса товара происходит на автомобильных вес 
«Покупателя», прош едш их поверку в установленном порядке.
4.5. В части не противоречащей п. 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.3, 4.4 настоящего договора порядок 
качеству и количеству регулируется Инструкциями о порядке приемки продукции 
технического назначения по качеству и количеству (П-6, П-7)', утвержденные 
Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г., от 25 апреля 1966 г., (с дополнениями и измен

говора определяется 
ответствия качества 
:упатель» проводит 

j аборатория» либо в 
ых в п. 4.1.1, товар 

ікдения независимой 
в п. 2.1 настоящего 
за некачественного 

Уральской Торгово
м у выше указанных 

момента направления

ах М 8200А-60М 4Н

5. П ОРЯДОК И Ф ОРМ А РАСЧЕТОВ
5.1 «Покупатель» обязуется произвести оплату в течение 30 (тридцати) календа 
получения товара, при наличии у «Покупателя» оригинала настоящего догов 
«Сторонами» и правильно оформленных документов, указанных в п. 3.3.
5.2. Форма оплаты -  безналичное перечисление денежных средств на расчетный 
Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления 
корреспондентский счет банка Поставщика.
Обязательство по оплате может быть прекращено путем проведения сторонами зачета 
требований.
5.3. Согласно п. 4.2 настоящего Д оговора, «Поставщик» возмещает «Покупателю» рас>{< 
Уральской Торгово-промыш ленной палаты в течение 5 (пяти) банковских дней с 
счета на оплату с предоставлением «Покупателем» документов, п о д твер ж д аю ^  
Уральской Торгово-промыш ленной палатой.
5.4. Согласно п. 4.3 настоящего Договора «Поставщик» возмещает «Покупателю» расхр, 
независимой лаборатории в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления 
оплату в случае установления несоответствия качества товара.
5.5. Согласно п. 4.3 настоящего Договора «Поставщик» оплачивает «Покупатели}» 
некачественного товара на складе в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
оплату в случае установления несоответствия качества товара.
5.6. «Поставщик» оплачивает услуги по хранению, по действующим расценкам 
независимой экспертизы по расценкам, установленным данной лабораторией, у 
Уральской Торгово-промыш ленной палаты по действующим расценкам данной орган
5.7. Проценты на сумму отсрочки оплаты товара не начисляются и не уплачиваются.

вы

дни, «Покупатель» 
іествления приёмки

••и.

приемки товара по 
производственно- 
Постановлениями 

ениями).

’ ... . іед, •

р|ных дней по факту 
ора, подписанного

счет Поставщика. 
Денежных средств на

взаимных встречных

.оды по оплате услуг 
мента направления 
их оказание услуг

ды по оплате услуг 
последним счета на

* услуги хранения 
ставления счета на

окупателя», услуги 
сЛуги представителя 
изации.

оставку товара, не
6. О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ СТОРОН

6.1. За просрочку поставки, за не поставку или недопоставку товара, за 
соответствующ его по качеству, за несвоевременный вывоз некачественного товара в соответствии с п. 4.3, 
«Поставщик» уплачивает «Покупателю» штраф в размере 10% от стоимости товгра, подлежащего к 
поставке в соответствии с п. 1.1. договора.
6.2. За просрочку оплаты виновная Сторона уплачивает неустойку в размере 0,1% с|т 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. Право «Покупателя» потребовать выплаты неустойки за просрочку поставки 
непоставку или недопоставку Товара, за поставку Товара несоответствующ его по к а ‘ 
правом, но не обязанностью и «Покупатель» вправе не реализовывать данное свое пол
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6.5. Сторона вп
6.6. В случае ссУ 
штрафов, неусі э
6.7. Уплата не 
объеме.
6.8. «Покупате^ 
не позднее 5 
получения Тов^
6.9. В случае 
качества товар 
на осуществле 
«Поставщика»
6.10. «Покупат 
не выполнения 
Договора, а раі 
товара на моме 
товара.
6.11. «Поставіі 
только в течеі

ь» имеет право предъявить «Поставщику» претензии по количеству поставленного товара 
яти) рабочих дней, а по качеству -  не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня 
ра.
не выполнения «Поставщиком» обязательств по договору (поставку не надлежащего 
!, не поставку или не допоставку, нарушение сроков поставки), «Покупатель» имеет право 
ие закупки товара у третьего лица с отнесением убытков (дополнительных расходов) на 
іо текущ ему договору.

|шь» в одностороннем порядке вправе отказаться от приемки и/или оплаты товара в случае 
«Поставщ иком» обязательств по поставке товара в сроки, указанные в п. 1.1 настоящего 
но поставки товара без документов указанных в п. 3.3 и/или сроком с даты производства 
іт поставки превышающим 1 (один) год и/или в упаковке не обеспечиваю щей сохранности

у rtf1

оплате поставл
6.12. В случг 
выставления 11 
(счет-фактуры 

неисполнения/ 
Поставщик 
выставленном) 
получения соо
6.13. В случае 
органов повлеі 
передаточного 
Налогового к 
обязательств н 
ш трафных саі 
действий Пост 
требования По

7.1. Взаимооті
7.2. Все спорі 
области.

заве не истребовать п. 6.1, 6.2, 6.3, в этом случае ш трафы, неустойки не н э ч и с л я е о т с я . 

пи взыскание штрафов, неустоек производится Стороной в судебном порядке, начисление 
ек производится на основании решения суда.

^стойки не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств по договору в полном
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ик» имеет право требовать неустойку за просрочку оплаты со стороны «Покупателя» 
ие тридцати календарных дней с момента наступления обязательств «Покупателя» по 
і н н о г о  Товара в соответствии с п. 5.1. настоящего Договора.

отказа налоговым органом в возмещении Покупателю  суммы НДС, вследствие 
эставщиком универсального передаточного документа

оформленного в нарушение требований Н алогового кодекса РФ, а равно 
іенадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств налогоплательщика, 
ачивает П окупателю штраф в размере не принятой к возмещению суммы НДС по 
Поставщиком УП Д (счет-фактуре) в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента 

ветствуюіцего требования Покупателя.
предъявления налоговым органом ш трафных санкций, либо других решений налоговых 
ших за собой убытки Покупателя вследствие выставления П оставщ иком универсального 
документа (счет-фактуры, товарной накладной), оформленных в нарушение требований 
ідекса РФ, а равно неисполнения/ненадлежащ его исполнения Поставщиком своих 
ілогоплателыцика, Поставщик уплачивает П окупателю штраф в размере предъявленных 
кций налоговым органом, либо доказанных убытков возникших в результате таких 
авщика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего 
супателя.

7. П О РЯДО К РАЗРЕШ ЕН И Я СПОРОВ
эшения «Сторон» по настоящему договору регулируется Гражданским кодексом РФ. 

и разногласия «Сторон» подлежат рассмотрению в Арбитраж ном суде Свердловской

8.1. Изменен! 
уполномоченн 
приложениямк
8.2. Если какііі 
положениям н;
8.3. Договор 
юридическую
8.4. Договор ві
8.5. Права и о 
письменного с<
8.6. Договор ѵ 
копии, направь 
договоров, до і 
быть передань
8.7. Направлсі

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
я содержания настоящего Договора могут соверш аться только путем подписания 
>іми представителями Сторон соответствующ их дополнительны х соглашений, являющихся 
к настоящему договору.
е-либо условия в дополнительных соглаш ениях к настоящему Договору противоречат 
стоящ его Договора, то условия дополнительных соглаш ений являются приоритетными, 

в с т а в л е н  в двух экземплярах (по одному у каждой из Сторон), имеющих одинаковую 
|илу.
[гупаст в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016.
язанности «Сторон» по договору не могут быть переданы (уступлены) третьим лицам без 
|>гласия «Сторон» по договору.
связанные с ним документы, переданные посредством факсимильной связи, графические 
енные по электронной почте, имеют ю ридическую силу для обеих Сторон. Оригиналы 
олнений, изменений к нему подписанных и переданных факсимильной связью, должны 
Покупателю  в течение двух календарных недель с момента подписания Сторонами, 

ие юридически значимых сообщений
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т>

іст\ п
8.7.1. Если h f i o c  пс предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, 
юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает на 
правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия 
соответствующ его сообщения ему или его представителю.
Сообщение считается доставленным и в rex случаях, если оно поступило лицу, кого 
(адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адро: 
ним.
8.7.2. Ю ридическое лицо нссст риск последствий неполучения юридически зі 
доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридичес 
также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообі{ці 
по адресу, указанному в ЕГРЮ Л, считаются полученными юридическим лицом 
находится по указанному адресу.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОКУПАТЕЛЬ»: «ПОСТАВЩИК»:

Полное наименование:
Открытое акционерное общ ество
«Ьогдановичский комбикормовый завод». 
Сокращ енное наименование:
ОАО «КогдановнчскиГі комбикормовый  
завод».
ИНН 6605002100, КНГІ 660850001 
ОГРН 1026600705790, ОКНО 04537234 
Адрес (место нахождения) юридического лица: 
623537, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Степана Разина, 64.
Р/с 40702810800090000244
Филиал АКБ "Легион" (АО) в г. Екатеринбург в
Уральском ГУ Банка России к/с
30101810465770000405 БИК 046577405.
Р/с 40702810600020000713 
Екатеринбургский филиал МАО АКБ «СВЯЗЬ- 
БАНК»
БИК 046577959, К/с 30101810500000000959. 
Гел./факс: (34376) 556-81
e-mail: om ts@ com bikonn.ru, snab@ com bikonn.rii

I сисральный директор

ому оно направлено 
ат не ознакомился с

учимы х сообщений, 
их лиц (ЕГРЮ Л), а 
ения, доставленные 
даже если оно не

Полное наименование: 
ограниченной ответственно 
Милк».
Сокращенное наименование: 
Милк».
Место нахождения: 1171С 
Новоданиловская наб.д4 А, стр 
ИНН 5044084247, КПП 504401 
ОГРН 1125044002654, ОКГІО 1 
Р/с 40702810800000160182 
в ВТБ 24 (ПАО)
К/С 30101810100000000716, БР 
Тел./факс: (495) 781 11 44/ (495 
e-mail: avgmilk@gmail.com

Об

Генеральный

іебования или иные 
іление іражданско- 

момента доставки

щество с 
тыо «Август

) 0 0  «Август

5, г.Москва, 
1.
101

756847

К 044525716. 
228 32-41

/ ь /
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