
Договор № 897 от 19 сентября 20.16 г.

г. Богда нович

Д о г о в о р  №  897
(поставки)

«19» сентября 2016 г.

Откры ое акционерное общ ество «Богдановичскин комбикормовы й завод», именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Буксмана Виктора Викторовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и О бщ ество с ограниченной  
ответеі ценностью «Агроинвест», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Рудакова 
М аксиѵа А лександровича, действую щ его на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, на основании протокола № 3196 от «16» сентября 2016 г., заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ ДО ГО ВО РА

ПосЦгавщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар:

№
п/п

Н; именование
товара

Кол-во,
тонн

(±5%)

Цена, без 
НДС руб/т

Стоимость 
без НДС 

руб

Налого
вал

ставка

Сумма 
НДС руб

Стоимость 
с учетом  
НДС руб

Срок
отгрузки

(ДО)

1 щ
по I

от
солнечный

300.00 3 954,54 4 186 362,00 10% 418 636,20 4 604 998,20 25.09.2016

Общая :тоимость составляет 4 604 998 (четыре миллиона шестьсот четыре тысячи девятьсот 
девянос го восемь) рублей 20 копеек, в том числе: НДС -  418 636 (четыреста восемнадцать тысяч 
шестьсот тридцать шесть) рублей 20 копеек, транспортные расходы до станции назначения 
Богданович Свердловской железной дороги.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Кач 
11246-

ество Товара, поставляемого по настоящему Договору, долж но соответствовать: ГОСТ 
, ТУ, а такж е условиям настоящего Договора: содержание протеина не менее 37% в 

пересчете на абсолю тно сухое вещество. Происхождение: Россия.
95

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Дат >
3.2. Д«і 
универс 
между к
3.3.
АЧС (acjb
3.4. По!:
удостов; 
продукц: 
Решени 
доказать 
формы 
3.5. Пойт 
универс 
формы

рй поставки считается дата поступления Товара на склад Покупателя, 
ставка Товара осущ ествляется железнодорожным транспортом в вагонах типа 
альный крытый двухдверный, либо вагонах зерновозах. Требование к вагону: расстояние 
рлесными парами вагона не должно превышать 12,5 метров.
авщик обязан осущ ествлять доставку Товара только из зон санитарно-благополучных по 
рнканская чума свиней).
тавщик обязан обеспечить поставку Товара с приложением следующих документов: 
прение качества, декларация о соответствии продукции, включенной в Единый перечень 
ии, подлежащей обязательной оценке (подтверждению ) соответствия, утвержденный 
м Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №  620, принятая на основании 
льств, полученных с участием третьей стороны (копия), ветеринарное свидетельство 
|Г<> 3, карантинный сертификат, ТУ изготовителя Товара (по требованию  Покупателя), 
авщик обязан в течение пяти дней с момента отгрузки товара предъявить Покупателю 

альный передаточный документ, либо другие документы (счет-фактура, накладная 
орг-12), оформленные в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ.

Страница 1 из 6



I. f І-- »* < > ч
сД о го во р N9 897

Щ : •*
3.6. Поставщик обязан письменно уведомлять Покупателя о поставках Това 
суток со дня отгрузки с помощ ью  факсимильной связи на номер: +7 34376 
отправки на адрес электронной почты: om ts@ com bikorm .ru; snab@combilcorm.il
3.7. Поставщик обязан, в графе «Особые заявления и отметки отправ 
транспортной железнодорожной накладной ГУ-27 указать:
- Собственник груза: ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»
- Договор поставки №  897 от 19.09.2016 г.
3.8. В день прибытия вагонов на станцию  назначения Богданович Свердловско 
Поставщик обязан, предоставить Покупателю инструкцию или заготовку в п 
обеспечивающую беспрепятственную  отправку порожних вагонов на стан 
обязательным указанием контактной информации Грузополучателя.

а в течение двух 
55681 или путем

19 сентября 2016 г.

теля» Оригинала

і железной дороги 
юграмме «Этран» 
по назначения, с

4. УСЛО ВИ Я ПРИЕМ КИ ТОВАРА ПО КО ЛИ ЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

4.1. Приемка и выгрузка товара производится Покупателем в течении четырех суток, 
исчисляемых с даты постановки железнодорожного вагона на подъездные пути Покупателя.
4.1.1. Приемка Товара Покупателем осущ ествляется партиями. Партией Тов 
железнодорожный вагон. Количество Товара в каждой партии является равньи 
один железнодорожный вагон.
4.1.2. В случае возникновения спорных ситуаций (несоответствие качества 
отсутствие или неправильное оформление отгрузочных, сопроводитель 
невыполнения Поставщиком условий пунктов 3.3, 3.8 настоящего Договор 
увеличивается на время, необходимое для решения таких ситуаций.
4.2. Определение фактического веса Товара происходит на вагонных в^сах М 8300А-150 
Покупателя, прош едш их поверку в установленном порядке.
4.3. В случае установления расхождения веса брутто, тары, нетто с со 
документами при поступлении Товара, несоответствия его качества качест

іроводительными 
jy, указанному в

телю . в котором 
ез представителя

часов с момента

ГОРГ-2 в первый

настоящем Договоре и/или сопроводительных документах. Покупатель обяз ін не позднее 24 
часов с момента обнаружения несоответствия письменно уведомить Постав дика, с помощью 
факсимильной связи по номеру: + 7 (343) 311-61-46 или с помощью  элект юнной почты по 
адресу: agro-invest201 l@ m ail.ru .
Поставщик в течение 24 часов обязан направить письменный ответ Покуп 
сообщить об осущ ествлении приемки с представителем Поставщика, либо 
Поставщика.
В случае неполучения письменного ответа от Поставщика в течение 24 
уведомления, а также при поступлении товара в выходные и/или праздничйые дни, а также 
нарушения Поставщиком условия пункта 3.7 настоящего Договора, Покуп ітель производит 
приемку Товара без уведомления Поставщика с составлением Акта формы № 
рабочий день, следую щий за выходным или праздничным днем.
4.4. Соответствие качества поставленного товара качеству по условиям н ас^ я щ его  Договора 
определяется лабораторией Покупателя.
В случае подтверждения ГБУ «Свердловская Областная Ветеринарная лаборатория», или другой 
аккредитованной лабораторией несоответствия качества поставленного Товара 
указанному в пункте 2.1 настоящего Договора, Покупатель по своему усмотрен 
использовать данный товар, с последующим предъявлением П оставщику прете 
п.6.1. настоящего Договора.
Поставщик обязан оплатить расходы Покупателя, связанные с приемкой и отгр 
услуги независимой экспертизы , и вывезти некачественный Товар в течей 
момента направления претензии Покупателем.
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4.5. В случае 
Товара качесіг 
претензию По с 
Поставщик о($ 
независимой 
направления 
4.5.1. Покупан 
некачественнс
4.6. На время 
осуществлен и 
нарушения По 
простой.
4.7. В случае 
Покупателем

подтверждения независимой экспертизой несоответствия качества поставленного 
ву. указанному в пункте 2.1 настоящего Договора, Покупатель направляет 
тавщ ику с требованием вывоза некачественного Товара и возмещения расходов, 
язан оплатить расходы Покупателя, связанные с приемкой, в том числе услуги 
экспертизы, и вывезти некачественный Товар в течение пяти суток с момента 

претензии Покупателем, 
ель по просьбе и за счет Поставщика вправе осущ ествить услуги по отправке 
го Товара по адресу, указанному Поставщиком.

[решения спорных ситуаций, указанных в пунктах 4.3, 4.4, 4.5, в том числе время на 
я вывоза некачественного Товара и оформление порожних вагонов, в случае 
ставщ иком условий пунктов 3.3, 3.8 настоящего Договора, вагоны становятся на
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Товара от По к у 
4.8. В части н 
количеству 
Инструкциям!}! 
количеству и 
СССР от 15.0(1

5.1. ГІокупатеЬ 
календарных 
Сторонами oj}) 
документов. 
Покупателя 
документов, 
производить q
5.2. Форма 
Поставщика, 
денежных сре 
Обязательство 
встречных тр
5.3. Поставщік 
приемки Товар
5.4. Поставщи| 
Поставщиком
5.5. Поставил 
настоящего Д6 
универсально^
5.6. Проценты

6.1. За просро 
Товара несоотв
1 0 %  ОТ CTOHNj

договора
6.2. За наруш 
уплачивает Пф 
и/или отгрузке

нарушения Поставщиком условий п.3.3. настоящего Договора приемка Товара 
не осущ ествляется, а Поставщик несет все расходы, связанные с вывозом такого 

пателя, в том числе все расходы на приемку, простой, отправку вагона с Товаром, 
е противоречащ ей условиям настоящего Д оговора приемка Товара по качеству и 

Производится в соответствии с ГОСТ 13979.0, ТУ изготовителя Товара, 
о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по 

качеству, утвержденных Постановлениями Госарбитража при Совете М инистров 
.1965 г, 25.04.1966 г, (с дополнениями и изменениями №  П-6, П-7).

5. П О РЯДОК И Ф О РМ А РАСЧЕТО В

ь обязуется произвести оплату поставленного Товара в течение 30 (тридцати) 
дней с момента предоставления Поставщиком Покупателю  подписанного 
игинала настоящего Договора, а также оригиналов правильно оформленных 

/казанных в пунктах 3.4, 3.5 настоящего Договора. В случае отсутствия у 
Оригинала настоящего Д оговора и/или оригиналов правильно оформленных 
указанных в пунктах 3.4, 3.5 настоящего Договора, Покупатель вправе не 
плату до момента их предоставления.
>платы -  безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет 

О бязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления 
дств на корреспондентский счет банка Поставщика.

по оплате может быть прекращено путем проведения Сторонами зачета взаимных 
еібований.

к возмещ ает Покупателю расходы,' связанные с простоем вагонов во время 
а в случаях, указанных в пункте 4.3. настоящего Договора.

к возмещ ает Покупателю расходы, связанные с простоем вагонов из-за нарушения 
условий пункта 3.8 настоящего Договора.
к возмещ ает расходы Покупателю, в соответствии с условиями пунктов 5.3, 5.4 
говора, в течение пяти банковских дней с момента выставления последним счета и
о передаточного документа.
на сумму отсрочки оплаты товара не начисляются и не уплачиваются.

6. О ТВЕТСТВЕН Н О С ТЬ СТОРОН

чку поставки и/или отгрузки, за непоставку или недопоставку Товара, за поставку 
етсгвую щ его по качеству, Поставщик уплачивает Покупателю  штраф в размере 

ости Товара, подлежащего к поставке и/или отгрузке в соответствии с п. 1.1.

ение Поставщ иком условий пунктов 3.3, 3.4 настоящ его Договора, Поставщик 
купателю  штраф в размере 10% от стоимости Товара, подлежащего к поставке
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0,1% от суммы,6.3. За просрочку оплаты виновная Сторона уплачивает неустойку в размере 
подлежащей к оплате, за каждый день просрочки.
6.4. За просрочку поставки и/или отгрузки, недопоставку Товара Постаг 
Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленного и/или ь 
срок товара, за каждый день просрочки.
6.5. Обязательства по уплате штрафных санкций, указанных в пунктах ( 
настоящего Договора возникают в случае предъявления одной из Сторон гіре гензии по факту 
нарушения соответствующих условий настоящего Договора. Ответ на претензию должен быть 
направлен в течение десяти календарных дней с момента ее получения.
6.6. Право Поставщика потребовать выплату неустойки за просрочку опл 
Покупателя является его правом, но не обязанностью и Поставщик вправе ь 
данное свое полномочие.
6.7. Уплата штрафных санкций (пеней), возмещение убытков по насто> 
производится одной Стороной по письменному требованию другой Стороны л 
суда. Сторона вправе не истребовать штрафы (пени), возмещение убытков др> 
этом случае штрафы (пени), убытки не начисляются.
6.8. Дата направления Стороной другой Стороне требования об уплате 
погашения убытков является моментом возникновения обязанности у этой Ст 
штрафы (пени), убытки, подлежащие возмещению по Договору.
6.9. В случае если взыскание штрафов (пени), убытков производится Сторс 
порядке, начисление штрафов (пени) производится на основании решения суда
6.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательсті 
Договору в полном объеме.
6.11. В случае невыполнения Поставщиком обязательств по настоящему До^ 
ненадлежащего качества Товара, непоставка или недопоставка, нарушение 
и/или отгрузки), Покупатель имеет право на осуществление закупки, как ча| 
объема Товара у третьего лица с отнесением убытков (дополнительных расходоь 
по текущему Договору.
6.12. Покупатель в одностороннем порядке вправе отказаться от приемки и/или 
случае невыполнения Поставщиком обязательств по поставке и/или отгрузке 
указанные в . пункте 1.1 настоящего Договора, а равно поставки товара 
указанных в пункте 3.4 настоящего Договора.
6.13. В случае нарушения срока поставки и/или отгрузки, указанного в пункту 
Договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, у 
Поставщика посредством направления письма любой из возможных связей 
электронной, почтовой).
При недопоставке товара, Покупатель принимает фактически поставленный 
согласованный в пункте 1.1 настоящего Договора срок, а в части объема това 
допоставке, Покупатель имеет право отказать Поставщику в приемке и/или опла
6.14. Поставщик имеет право требовать неустойку за просрочку оплаты со стор 
только в течение тридцати календарных дней с момента нарушения Покупателе:
5.1 настоящего Договора.
6.15. Поставщик возмещает Покупателю все убытки, возникшие в результате naj 
настоящего Договора.
6.16. В случае отказа налоговым органом в возмещении Покупателю суммы 
выставления Поставщиком универсального передаточного документа 
оформленного в нарушение требований Налогового кодекса 
неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств наЛ 
Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере не принятой к возмеш ент 
выставленному Поставщиком УПД (счет-фактуре) в течение 10 (десяти) кале ударных дней, с
момента получения соответствующего требования Покупателя.

М
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6.17. В случае предъявления налоговым органом штрафных санкций, либо других решений 
налоговых эрганов повлекш их за собой убытки Покупателя вследствие выставления 
Поставщико.'' универсального передаточного документа (счет-фактуры, товарной накладной), 
оформленны в нарушение требований Налогового кодекса РФ, а равно 
неисполиени і/ненадлежашсго исполнения Поставщиком своих обязательств налогоплательщ ика. 
Поставщик уплачивает Покупателю  штраф в размере предъявленных штрафных санкций 
налоговым органом, либо доказанных убытков возникш их в результате таких действий 
Поставщика j течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующ его 
требования Г|Рокупателя.
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«ПОКУПАТЕЛЬ»:

7. ПО РЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ

ношения Сторон по настоящему Договору регулирую тся Гражданским кодексом

оры и разногласия Сторон подлежат рассмотрению  в Арбитражном суде 
области.

8. СРОК ДЕЙ С ТВИ Я  ДО ГО ВО РА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Изменения содержания настоящего Д оговора могут соверш аться только путем подписания 
уполномочен ш м и  представителями Сторон соответствующ их дополнительных соглашений, 
являющихся приложениями к настоящему договору.
8.2. Если какие-либо условия в дополнительных соглаш ениях к настоящему Договору 

положениям настоящего Договора, то условия дополнительных соглашений
эритетными.

составлен в двух экземплярах (по одному у каждой из Сторон), имеющих
1 юридическую силу.

(ступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016, а в части расчетов 
полнения Сторонами взятых на себя обязательств.
обязанности Сторон по договору не могут быть переданы (уступлены) третьим 
ьменного согласия Сторон по договору.
и связанные с ним документы, переданные посредством факсимильной связи, 

чопии, направленные по электронной почте, имею т ю ридическую  силу для обеих 
иналы договоров, дополнений, изменений к нему подписанных и переданных 
связью, долж ны быть переданы Покупателю в течение двух календарных недель с 

исания Сторонами.
пие ю ридически значимых сообщений
ое не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или 
ески значимые сообщ ения, с которыми закон или сделка связывает наступление 
эавовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с 
вки соответствую щ его сообщения ему или его представителю , 
итается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно 

фщресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или 
іакомился с ним.
ческое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых 

доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре 
лиц (ЕГРЮ Л), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или 

Сообщ ения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮ Л. считаются 
юридическим лицом, даж;е если оно не находится по указанному адресу.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

сч

«П О СТАВЩ И К»:
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Полное наименование:
Открытое акционерное общество 
«Богдановичскин комбикормовый завод». 
Сокращенное наименование:
ОАО «Богдаію вичскиіі комбикормовый  
завод».
ИНН 6605002100. КПП 660850001 
ОГРН 1026600705790, ОКПО 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 ПАО АКБ 
«СВЯЗЬ-БАНК»
БИК 046577959, К/с 30101810500000000959. 
Отгрузочные реквизиты:
Получатель: ОАО «Богдановичский  
комбикормовый завод», код 1350. 
Подъездные пути Богдановпчского 
предприятия промыш ленного 
железнодорожного транспорта Филиала 
ОАО «Уралнромжелдортранс».
Станция Богданович Свердловской  
железной дороги, код 793209.
Тел ./факс: (34376) 556-81 
e-mail: om ts@ com bikorm .ru, 
snab@ combikorm.ru

Генеральный директор

Буксман В.В.

Полное наименование:
Общество с ограниченной  
ответственностью «Агроинвест
Сокращенное наименование: 
ООО «Агроинвест».
Место нахождения:
456780, Челябинская область, г. 
Промышленная, д. 18.
ИНН 7422045041, КПП 74130100 
ОГРН 1097422001181, ОКПО 613 
Р/с 407 028 101 060 000 420 17 
В банке «Снежинский» ПАО, і 
к/сч 30101810600000000799 БИК 
Тел./факс: +7 (343) 311-61-46. 
E-mail: am-o-invest2011 @ mail.m

Договор N9 897 от 1 ’:) сентября 2016

Озерск, ул.

D2413

Снежинск
347501799
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