
Договор № 1045
(поставки)

г. Богданович «24» октября 2016 і .

О тк ры тое ак ц и он ер н ое общ еств о  «Б огдан овн ч ск н н  к ом би к ор м ов ы й  завод», 
им енуем ое в дальнейш ем  «П окупатель» , в лиііе генерального  ди рек тора  Б уксм ана В иктора 
Е}.икторовича, действую щ его  на основании  У става, с одной стороны, и

Общ ество с ограниченной ответственностью  «Лгро И нвест 2014», именуемое в 
дальнейш ем «Поставщ ик», в лице исполнительного директора М урзина Александра Игоревича, 
действую щ его на основании доверенности №  02 o f  16.08.20Ібг, с другой стороны, вместе именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследую щ ем:

1. П РЕД М ЕТ ДО ГО ВО РА
1.1. <'Поставщик» обязѵется поставить, а «Г
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0.500 8818 18 4 409.( 9 10% 440.91 4 850.00 30. 10.2016

Общая стоимость составляет: 4 850 (четы ре ты сячи восемьсот пятьдесят) евроОО центов, в том числе: 
НДС —440(четыреста сорок) евро 91 цент, транспортны е расходы до склада «П окупателя».

2. КАЧ ЕСТВО  ТО ВА РА
2.1. Качество товара поставляемого по настоящ ему Договору долж но соответствовать норм ативно
технической документации изготовителя. П роисхождение: Китай.
2.2 На момент поставки товара, срок его хранения не долж ен превыш ать 1 (один) год, начиная с даты 
производства указанного на маркировке и в сертиф икате о качестве. Ф актически поставляемая партия 
товара должна быть однородна по дате выработки и производителю .

3. У С Л О В И Я -П О С Т А В К И
3.1. Датой поставки считается дата поступления товара на склад «П окупателя».
3.2. Поставка товара на склад «П окупателя» осущ ествляется автотранспортом «П оставщ ика».
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 установленны м  нормам, иметь 
маркировку на каждом тарном месте и обеспечивать сохранность товара во время транспортировки, 
погрузки товара на транспортное средство, выгрузки товара с него, а такж е во время его хранения. 
Упаковка: бумажные мешки. Вес нетто 25 кг.
3.5. «Поставщик» обязан уведомлять «П окупателя» о поставках товара автомобильны м транспортом 
в течение I (одних) суток со дня отгрузки.

4. У С Л О В И Я  П Р И Е М К И  Т О В А РА  І іО  К О Л И Ч Е С Т В У  И К А Ч Е С Т В У
4.1. Приемка и выгрузка товара производится «П окупателем» в течение суток с момента подачи 
автотранспорта пол разгрузку на склад «П окупателя» в порядке очерели выгрузки.
4.1.1. В случае возникновения спорны х ситуаций (несоответствие качества товара, недостача, 
пересортица, отсутствие или неправильное оформ ление отгрузочных, сопроводительны х документов) 
время приемки увеличивается на время, необходимее для решения таких ситуаций.
4.2. В случае установления несоответствия сопроводительны м документам  веса брутто или нетто, 
либо веса тары при поступлении товара и несоответствия его качества, качеству указанному в 
настоящем Д оговоре и/или сопроводительны х документах, «Покупатель» обязан не позднее 24 часов 
с момента обнаружения несоответствия уведомить «Поставщ ика» письмом, посредством 
факсимильной связи или электронной почты, Телеграммой. В случае неполучения ответа от 
«Поставщ ика» в течение 24 часов с момента уведом ления, а такж е при поступлении товара в



выходные и праздничные дни, «П окупатель)' обязан вызвать представителя Уральской Торгово- 
промыш ленной палаты для осущ ествления приёмки товара.
4.3. Соответствие качества поставленного 'товара качеству по условиям настоящ его договора 
определяется лабораторией «Покупателя». Н  случае установления лабораторией «Покупателя» не 
соответствия качества товара указанному я 11ГД и качеству товара по настоящ ему Договорѵ, 
«Покупатель» проводит независимую  экспертизу товара о ГБУ «Свердловская Областная 
Ветеринарная лаборатория» либо в другой? аккредитованной лаборатории. На период решения 
спорны х ситуаций, указанных в гі. 4.1.1. товар может быть принят «Покупателем» на ответственное 
хранение. В случае подтверждения независимей экспертизой несоответствия качества поставленного 
товара качеству указанному в п. 2.1 настоящ его Договора, «Покупатель» направляет претензию  
«П оставщ ику» с требованием вывоза некачественного товара, оплаты услуг по хранению товара, 
услуг независимой экспертизы , услуг Уральской Торгово-промыш ленной палаты. Вместе с 
претензией «П окупатель» направляет счет на оплату выше указанных услуг. «Поставщик» обязан 
вывезти некачественный товар в течение 5 (пяти) суток с момента направления претензии 
«I Іокупателем».
4.4. Определение ф актического веса товара Происходит на автомобильных весах М 8200А-60М 4Н 
«П окупателя», прош едш их поверку в установленном порядке.
4.5. В части не противоречащ ей п. 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.3, 4.4 настоящего договора порядок приемки 
товара по качеству и количеству регулируется Инструкциями о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения itb качеству и количеству (П-6, П-7), утвержденных 
Постановлениями Госарбитраж а СССР от 15 клоня 1965 г., от 25 апреля 1966 г., (с дополнениями и 
изменениями).

5. ПОРЯДОК И Ф ОРМ А РАСЧЕТОВ
5.1 «Покупатель» обязуется произвести оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней по факту 
получении товара, при наличии у ".Покупателя» оригинала настоящего договора подписанного 
«Сторонами» и правильно оформленных документов, указанных в гі. 3.3.
5.2. Ф орма оплаты -  безналичное перечисление денеж ных средств на расчетный счет Поставщика. 
Оплата за поставленный товар производится в рублях Российской Ф едерации по курсу 
соответствую щ ей валюты (Евро) установленному Центральным Банком Российской Ф едерации на 
дат>' проведения оплаты. О бязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент 
зачисления денеж ных средств на корреспондентский счет банка Поставщика. Обязательство по 
оплате может быть прекращ ено п \тсм  проведения сторонами зачета взаимных встречных 
требований.
5.3. Согласно п. 4.2 настоящ его Д оговора. «Поставщ ик» возмещ ает «Покупателю» расходы по оплате 
услуг Уральской Торгово-промыш ленной палаты в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
направления счета на оплату с предоставлением «Покупателем» документов, подтверж даю щ их 
оказание услуг Уральской Торгово-промыш ленной палатой.
5.4. Согласно гі. -4.3 настояш его Договора «Поставщ ик» возмещ ает «Покупателю» расходы по оплате 
услуг независимой лаборатории в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления 
последним счета на оплату в случае установления несоответствия качества товара.
5.5. Согласно п. 4.3 настоящ его Д оговора «П оставщ ик» оплачивает «Покупателю» услуги хранения 
некачественного товара па складе в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета 
на оплату в случае установления несоответствия качества товара.
5.6. «Поставщ ик» оплачивает услуги по хранению , по действую щ им расценкам «Покупателя», услуги 
независимой экспертизы по расценкам, установленным данной лабораторией, услуги представителя 
Уральской Торгово-промыш ленной палаты по|действую щ им расценкам данной организации.
5 7. Проценты на сумму отсрочки оплаты товара не начисляются и не уплачиваются.

6. О ТВЕТ С ТВЕ Н Н О С Т Ь СТОРОН
6.1. За просрочку поставки, за не поставку или недопоставку товара, за поставку товара не 
соответствую щ его по качеству, за несвоевременный вывоз некачественного товара в соответствии с 
п. 4.3, «Поставщ ик» уплачивает «П окупателю » штраф в размере 10% от стоимости товара, 
подлежащ его 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. С торона вправе не истребовать п. 6 1, 6.2. 6.3, в этом случае штрафы, неустойки не начисляются.
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6.5. В случае если взыскание штрафов, неустоек производится Стороной и судебном порядке, 
начисление штрафов, неустоек производится на основании решения суда.
6.6. Уплата неустойки не освобож дает «Стороны» o r  исполнения обязательств по договору в полном 
объеме.
6.7. «Покупатель» имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству поставленного 
товара не позднее 5 (пя ти) рабочих дней, а по качеству -  не позднее 30 (тридцати) календарных дней 
со дня получения Товара.
6.8 В случае не выполнения Поставщиком обязательств по договору (поставку не надлежащ его 
качества товара, не поставку или не допоставку, наруш ение сроков поставки), Покупатель имеет 
право на осущ ествление закупки товара у третьего лица с отнесением убытков (дополнительных 
расходов) на Поставщика по текущему договору.
6.9. «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 п. 1.1 
настоящего Договора, а равно поставки товара без {документов указанных в п. 3.3 и/или сроком с 
даты производства товара на момент поставки превышающим 1 (один) год и/или в упаковке не 
обеспечивающей сохранности товара.
6.10. «Поставщик» имеет право требовать неустойку за просрочку оплаты со стороны «П окупателя- 
только в течение тридцати календарных дней с момента наступления обязательств «Покупателя» по 
оплате поставленного Товара в соответствии с п. 5 .1 .(настоящего Договора.
6.11. В случае отказа налоговым органом в возмещении Покупателю суммы НДС, вследствие 
выставления Поставщиком универсального передаточного документа (счет-фактуры), оф орм ленною  
в нарушение требований Налогового кодекса РФ. а равно неисполнения/ненадлеж ащ его исполнения 
Поставщиком своих обязательств налогоплательщ ика, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в 
размере не принятой к возмещению суммы НДС. по выставленному Поставщ иком УПД (счеі- 
фактуре) в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента получения соответствую щ его 
требования Покупателя.
6.12. В случае предъявления налоговым органом штрафных санкций, либо других решений 
налоговых органов повлекших за собой убытки Покупателя вследствие выставления Поставщиком 
универсального передаточного документа (счет-фактуры, товарной накладной), оформленных в 
нарушение требований Налогового кодекса РФ, а равно неисполнения/ненадлеж ащ его исполнения 
Поставщиком своих обязательств налогоплательщ ика, Поставщик уплачивает П окупателю штраф в 
размере предъявленных штрафных санкций налоговым органом, либо доказанных убытков 
возникших в результате таких действий Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с 
момента получения соответствующ его требования Покупателя.
6.13. Покупатель вправе потребовать возмещения Поставщ иком убытков в полной сумме сверх 
неустойки (штрафная неустойка).

7. П О РЯДО К РАЗРЕШ ЕН И Я СПОРОВ
7.1. Взаимоотношения «Сторон» по настоящему договору регулируется Гражданским кодексом РФ.
7.2. Все споры и разногласия «Сторон» подлежат раЬсмотрению в Арбитражном суде Свердловской 
области.

8. СРОК ДЕЙ СТВИ Я ДО ГО ВО РА И П РО ЧИ Е УСЛО ВИ Я.
8.1. Изменения содержания настоящего Договора «могут соверш аться только путем подписания 
уполномоченными представителями Сторон соответствую щ их дополнительны х соглашений 
являющихся приложениями к настоящему д оговору .:
8.2. Если какие-либо условия в дополнительных соглаш ениях к настоящему Д оговору противоречат 
положениям настоящего Договора, то условия дополнительны х соглаш ений являются 
приоритетными.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах (по одноКп у каждой из Сторон), имеющих одинаковую  
юридическую силу.
8.4. Договор вступает в силу с момента подписания подействует до 31.12.2016.
8.5. Права и обязанности «Сторон» по договору не могут быть переданы (уступлены) третьим лицам 
без письменного согласия «Сторон» по договору.
5.6. Договор и связанные с ним документы, переданные посредством факсимильной связи, 
графические копии направленные по электронной почте, имеют ю ридическую силу для обеих 
Сторон. Оригиналы договоров, дополнений, изменений к нему подписанных и переданных
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факсимильной связью, долж ны быть переданы П окупателю  в течение двух календарных недель с 
момента подписания Сторонами.
8.7 ! У правление ю ридически значимых сообщ ений
8.7.1 Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещ ения, требования или 
иные ю ридически значим ы е сообщ ения, с которыми закон или сделка связывает наступление 
граж данско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с 
момента доставки соответствую щ его сообщ ения ему или его представителю.
Сообщ ение считается доставленным и в те^  случаях, если оно поступило лицу, которому оно 
направлено (адресату), но по обстоятельствам ,[зависящ им от него, не было ему вручено или адресат 
не ознакомился с ним.
8.7.2. Ю ридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщ ений, 
доставленны х по адресу, указанному в едином;государственном реестре юридических лиц(Е Г Р Ю Л ), 
а такж е риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, 
доставленны е по адресу, указанному в ЕГРЮ Л, считаю тся полученными ю ридическим лицом, даж е 
если оно не находится по указанному адресу.

«П О К УП АТ ЕЛ Ь»

9. АДРЕСА И РЕКВИ ЗИ ТЫ  СТОРОН

«П О С ТАВЩ И К »:

I Іолное наименование:
О ткры тое акционерное общ ество  
«Ьоі дановичекий комбикормовы й завод». 
Сокращ енное наименование:
ОАО «Богдановичскиіі комбикормовы й  
завод» .
ИНН 6605002100. КПП 660850001.
ОГРН 1026600705790, ОКПО 0453723-1.
Адрес (место нахож дения) ю ридического лица:» 
623537, Свердловская область, г. Богданович, у і \ .  

Степана Разина, 64.
Р/с 40702810800090000244
Ф илиал АКЬ «Легион» (АО) в г. Екатеринбург і
к/с 30101810465770000405, ВИК 046577405*
Р/с 40702810600020000713
Екатеринбургский филиал ПАО АКБ «С В Я ЗЬ -:
БАНК»
ВПК 046577959, К/с 30101810500000000959. j 
Тел./факс: 8 (34376; 5-56-81
E-mail: ornts': com bikorm .ru, snab@ com bikorm .rfa. 

Генеральный директор

ксман В.В.

Полное наименование:
О бщ ество с ограниченной ответственностью  
«Агро Инвест 2014».
Сокращ енное наименование:
ООО «Агро Инвест 2014».
ИНН 6679045482, КПП 667901001,
ОГРН 1 146679002095, ОКНО 33893935.
Адрес (место нахождения) ю ридического лица: 
620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург.ул. 
Альпинистов, 57.
Р/с 40702810112900000492 
в ПАО «СКБ-банк» г. Екатеринбург.
К/с 30101810800000000756,
БИК 046577756.
Тел.: 8 (34 3 )2 7 0 -5 7 -6 6
Б-m ai I: agroinvest-2014@ т а і 1 .ru .

А. И.
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