
г. Богданович

Откры

дальнейшем 
действующего

Общее
дальнейшем « 
действующего

Договор № 928

(поставки)
/

«28» сентября 2016 г.
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гое акционерное общество «Богдановнчскнн комбикормовый завод», именуемое в 
Покупатель», в лице генерального директора Буксмана Виктора Викторовича, 
f-ia основании Устава с одной стороны, и

Гво с ограниченной ответственностью «Агро Инвест 2014», именуемое в 
Поставщик», в лице исполнительного директора Мурзина Александра Игоревича, 
на основании доверенности № 02 от Ібавгуста 2016 г, с другой стороны, вместе

именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

. «Поставщик» обязуется поставить, а «Покупатель» принять и оплатить следующий товар:

№
і і / і і

Наіімсна

тина

заіше

кі
Кол-во,

ТОІІІІ

Ценя, Gcj 

НДС евро/т

Стоимость 

без ІІДС eu|X)

I lit юг она 

я ставка

Сумма ІІДС 

ев|ю

Стоимость с 

учетом НДС' 

ен|Ю

Срок

поставки

(Д О )

Лроматііо 

вкусовая. 
сухая «Лу 

Сии і S

Ьоанка
паром
S»

0.100 15 227.27 I 522.73 10% 152.27 675.00 05.10.2016

Общая стоим с 
числе: НДС 
«Покупателя»

2.1. Качество 
техническойд
2.2. На момеіг 
производства 
товара должнЕ

рть составляет: 675 (одна тысяча шестьсот семьдесят пять) евроООевроцентов, в гом 
-152(сто пятьдесят два) евро 27евроцеитов, транспортные расходы до склада

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

овара поставляемого по настоящему Договору должно соответствовать нормативно- 
{жѵментации изготовителя. Происхождение: Китай.
поставки товара, срок его хранения не должен превышать I (один) год, начиная с даты 
казанного на маркировке и в сертификате о качестве. Фактически поставляемая партия 
быть однородна по дате выработки и производителю.

3.1. Датой нос
3.2. Поставка -
3.3. Поставка 
сертификат о 
формы Торг-1|
3.4. Упаковка, 
маркировку и 
погрузки това 
Упаковка: бу\
3.5. «Поставш 
в течение 1 (о, [

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

гавки считается дата поступления товара на склад «Покупателя», 
рвара на склад «Покупателя» осуществляется автотранспортом «Поставщика», 

товара производится с приложением документов: декларация о соответствии, 
качестве, документ о качестве от изготовителя, счет-фактура, товарная накладная

в которой отгружается товар, должна соответствовать установленным нормам, иметь 
каждом тарном месте и обеспечивать сохранность товара во время транспортировки, 

а на транспортное средство, выгрузки товара с него, а также во время его хранения, 
пжные мешки. Вес нетто 25 кг.
ік» обязан уведомлять «Покупателя» о поставках товара автомобильным транспортом 
них) суток со дня отгрузки.

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.

1. В случае возникновения спорных ситуаций (несоответствие качества товара, недостача, 
пересортица, ( [гсутствие или неправильное оформление отгрузочных, сопроводительных документов) 
время приемки увеличивается на время, необходимое для решения таких ситуаций.
4.2. В случае установления несоответствия сопроводительным документам веса брутто или нетго, 
либо веса тары при поступлении товара и несоответствия его качества, качеству указанному в 
настоящем Дс говоре и/или сопроводительных документах, «Покупатель» обязан не позднее 24 часов 
с момента обнаружения несоответствия уведомить «Поставщика» письмом, посредством 
факсимильно? связи или электронной почты, телеграммой. В случае неполучения ответа от 
«Поставщика))! в течение 24 часов с момента уведомления, а также при поступлении товара в
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выходные и пт 
промышленной 
4.3. Соответст 
определяется 
соответствия 
« Покупатель» 
Ветеринарная 
спорных ситу а 
хранение. В слу 
товара качеств; 
«Поставщику» 
услуг независ 
претензией «Г 
вывезти некг

аздничные дни, «Покупатель» обязан вызвать представителя Уральской Торгово- 
палаты для осуществления приёмки товара.

ізие качества поставленного товара качеству по условиям настоящего договора 
аборагорией «Покупателя». В случае установления лабораторией «Покупателя» не 
сачества товара указанному в НТД и качеству товара по настоящему Договору, 

проводит независимую экспертизу товара в ГБУ «Свердловская Областная 
лаборатория» либо в другой аккредитованной лаборатории. На период решения 
шй, указанных в п. 4.1.1. товар может быть принят «Покупателем» на ответственное 
чае подтверждения независимой экспертизой несоответствия качества поставленного 

у указанному в п. 2.1 настоящего Договора, «Покупатель» направляет претензию 
с требованием вывоза некачественного товара, оплаты услуг по хранению товара, 
імой экспертизы, услуг Уральской Торгово-промышленной палаты. Вместе с 
экупатель» направляет счет на оплату выше указанных услуг. «Поставщик» обязан 
ественный товар в течение 5 (пяти) суток с момента направления претензии

« Покупателем
4.4. Огіределеі 
« Покупателя»
4.5. В части і 
товара по ка 
производстве Щі 
Постановлен и 
изменениями)

5.1 «Покупате, 
получения іо в
«Сторонами»
5.2. Форма оп; 
Оплата за rib 
соответствуют 
дату проведении 
зачисления де 
оплате можеп 
требований.
5.3. Согласно 
услуг Уральсь 
направления 
оказание услу
5.4. Согласно 
услуг незавиф 
последним с
5.5. Согласно 
некачест веш 
на оплату в сл
5.6. «Поставщі 
независимой э с 
Уральской Торг
5.7. Проценты

:чс2

по)

6.1. За проср) 
соответствуют 
п. 4.3, «Поста 
подлежащего
6.2. За просро 
за каждый ден
6.3. За просрЦ) 
неустойку в ра $
6.4. Сторона в if

не фактического веса товара происходит на автомобильных весах М8200А-60М4Н 
прошедших поверку в установленном порядке.
г противоречащей п. 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.3, 4.4 настоящего договора порядок приемки 
еству и количеству регулируется Инструкциями о порядке приемки продукции 
о-технического назначения по качеству и количеству (Г1-6, П-7), утвержденных 

ми Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г., от 25 апреля 1966 г., (с дополнениями и

5. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

ь» обязуется произвести оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней по факту 
ара, при наличии у «Покупателя» оригинала настоящего договора подписанного 
правильно оформленных документов, указанных в п. 3.3.
аты -  безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика, 
ставленный товар производится в рублях Российской Федерации по курсу 
ей валюты (Евро) установленному Центральным Банком Российской Федерации на 
я оплаты. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент 

нежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика. Обязательство по 
быть прекращено путем проведения сторонами зачета взаимных встречных

. 4.2 настоящего Договора, «Поставщик» возмещает «Покупателю» расходы по оплате 
эй Торгово-промышленной палаты в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
чета на оплату с предоставлением «Покупателем» документов, подтверждающих 
Уральской Торгово-промышленной палатой.
. 4.3 настоящего Договора «Поставщик» возмещает «Покупателю» расходы по оплате 
мой лаборатории в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления 
а на оплату в случае установления несоответствия качества товара, 
і. 4.3 настоящего Договора «Поставщик» оплачивает «Покупателю» услуги хранения
о товара на складе в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета 
чае установления несоответствия качества товара.
к» оплачивает услуги по хранению, по действующим расценкам «Покупателя», услуги 
сспертизы по расценкам, установленным данной лабораторией, услуги представителя 
ово-гіромышлениой палаты по действующим расценкам данной организации, 

та сумму отсрочки оплаты товара не начисляются и не уплачиваются.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

чку поставки, за не поставку или недопоставку товара, за поставку товара пе 
его по качеству, за несвоевременный вывоз некачественного товара в соответствии с 
вщик» уплачивает «Покупателю» штраф в размере 10% от стоимости товара, 
поставке.
ку оплаты виновная Сторона уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы оплаты 
просрочки.
чку поставки или недопоставку товара «Поставщик» уплачивает «Покупателю» 
мере 0.1% от стоимости, не поставленного в срок товара, за каждый день просрочки, 
эаве 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 в судебном порядке, 
начисление штрафов, неустоек производится на основании решения суда.
6.6. Уплата неустойки не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств по договору в полном 
объеме.
6.7. «Покупатель» имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству поставленного 
товара не позднее 5 (пяти) рабочих дней, а по качеству -  не позднее 30 (тридцати) календарных дней 
со дня получеі] ия Товара.
6.8. 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) 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 
обеспечиваютіей сохранности товара.
6.10. «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.
6.11. В случае отказа налоговым органом в возмещении Покупателю суммы НДС, вследствие 

оставщиком универсального передаточного документа (счет-фактуры), оформленного 
ребований Налогового кодекса РФ, а равно неисполнения/ненадлежащего исполнения 
своих обязательств налогоплательщика. Поставщик уплачивает Покупателю штраф в

размере не принятой к возмещению суммы НДС по выставленному Поставщиком УПД (счет- 
фактуре) в речение 10 (десяти) календарных дней, с момента получения соответствующего 

купателя.
6.12. В случЬе 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

гбований Налогового кодекса РФ, а равно неисполнения/ненадлежащего исполнения 
своих обязательств налогоплательщика, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в

выставления 
в нарушение і 
I Іоставщиком

нарушение тр 
Поставщиком
размере предъявленных штрафных санкций налоговым органом, либо доказанных убытков 
возникших в результате таких действий Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с 
момента получения соответствующего требования Покупателя.
6.13. Покупатель вправе потребовать возмещения Поставщиком убытков в полной сумме сверх 

неустойки (штрафная неустойка).

7.1. Взаимоотн
7.2. Все спорі 
области.

8.1. Измененн 
уполномочен! 
являющихся і
8.2. Если какі 
положениям 
приоритетным!
8.3. Договор с 
юридическую
8.4. Договор
8.5. Права и 
без письменпс
8.6. Договор 
графические 
Сторон. Ори

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

ошения «Сторон» по настоящему договору регулируется Гражданским кодексом РФ.
і и разногласия «Сторон» подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

я содержания настоящего Договора могут совершаться только путем подписания 
ыми представителями Сторон соответствующих дополнительных соглашений 
эиложениями к настоящему договору.
е-либо условия в дополнительных соглашениях к настоящему Договору противоречат 
настоящего Договора, то условия дополнительных соглашений являются 
і.

оставлен в двух экземплярах (по одному у каждой из Сторон), имеющих одинаковую 
силу.
тупает в силу с момента подписания и действует до 3 1.12.2016.
язанности «Сторон» гіо договору не могут быть переданы (уступлены) третьим лицам 

го согласия «Сторон» по договору.
и связанные с ним документы, переданные посредством факсимильной связи, 

копии направленные по электронной почте, имеют юридическую силу для обеих 
и налы договоров, дополнений, изменений к нему подписанных и переданных
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факсимильной связью, должны быть переданы Покупателю в течение двух календарных недель с 
момента подпі сания Сторонами.
8.7. Направлен не юридически значимых сообщений
8.7.1. Если иі эе не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или 
иные юридич ски значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление 
гражданско-пр івовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с 
момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.
Сообщение с  итается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно 
направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат 
не ознакомил с і с ним.
8.7.2. Юриди1 гское лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, 
доставленных ю  адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), 
а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, 
доставленные то адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже 
если оно не находится по указанному адресу.

«ГІОКУГІАТІ ЛЬ»:

Полное найме 
О і крытое акі 
«Богданович<
Сокращенное 
ОАО «Богдан 

завод».
ИНН 6605002 
ОГРН 102660$ 
Адрес (место і 
623537. Сверд 
Степана Разит 
Р/с 407028108і 
Филиал АКБ «| 
к/с 301018104( 
Р/с 4070281061 
Екатеринбурге 
БАНК»
БИК 04657795 
Тел./факс: 8 (3 
E-mail: omtsto)

9. АДРЕСА II РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ювание:
номерное общество
кий комбикормовый завод».
іаименование:
) В  И  Ч  С К І І Й  К О М  б  I I  ко р м  ов ы й

00, КПП 660850001,
705790. ОКПО 04537234. 
ахождения) юридического лица: 
овская область, г. Богданович, ул. 
, 64.
0090000244
Іегиои» (АО) в г. Екатеринбург 
5770000405, БИК 046577405. 
0020000713
чий филиал ПАО АКБ «СВЯЗЬ-

«ПОСТАВЩИК»:

Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Агро Инвест 2014».
Сокращенное наименование:
ООО «Агро Инвест 2014».
ИНН 6679045482, КПП 667901001,
ОГРН I 146679002095, ОКПО 33893935.
Адрес (место нахождения) юридического лица: 
620010. Свердловская обл., г. Екатеринбург,ул. 
Альпинистов, 57.
Р/с 407028101 12900000492 
в ПАО «СКБ-банк» г. Екатеринбург.
К/с 30101810800000000756,
БИК 046577756.
Тел.: 8 (343) 270-57-66 
E-mail: auroinvest-2014(a)mail.ru.

, К/с 30101810500000000959.
376) 5-56-81

^snab@com bikorm.ru.

рзин А.
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