
Д оговор М'65.' от 29 июня 2 0 ltu

Д о го во р  №  655
(авто и ж/д поставки)

г. Богданович «29» июня 2016 г.

Открытое акционерное общество «Богдановіічскнй комбикормовый завод», именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Буксмана Виктора Викторовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной  
ответственностью «Агромаркет», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора 
Сердитова Антона Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, па основании протокола№ 2982 от «29» июня 2016 г., заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. П Р Е Д М Е Т  Д О ГО В О РА
1.1. Іоставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий товар:

л°
п/п

Наименование
товаім

Кол-во,
тонн

(±10%)

Цена, без 
НДС руб/т

Стоимость 
без НДС руб

Налогов» 
я ставка

Сумма ІЩС 
руб

Стоимость с 
учетом НДС 

руб

Срок
поставки

(до)

1
1 Ішеіпша 
кормовая. 
Урожай 2015 г.

50 9 727,27 486 363.64 10% 48 636.36 535 000.00 10.07.2016

Общая стоимость составляет 535 ООО (пятьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: 
НДС -  48 636 (сорок восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 36 копеек, транспортные 
расходы до Покупателя.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 54078-2010 на данный товар, а также условиям настоящего Договора, 
подтверждаться удостоверением о качестве.
2.1.1 Содержание в товаре токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов должно 
соответствовать требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О 
безопасности зерна». Общая токсичность Товара не допускается.
2.2. При поступлении товара несоответствующего качества. Покупатель вправе в одностороннем 
порядке отказать в приемке товара.
2.3. Товар с наличием особо учитываемых признаков -  морозобойное, головневое, фузариозное, 
поврежденное клопом -  черепашкой, зараженное клещами, с несвойственным ему запахом, с 
наличием проросших зерен, а также засоренное вредными (головня, спорынья, угрица, горчак 
ползучий и др.) и трудноотделимыми примесями (овсюг, татарская гречиха и др.) с содержанием 
пестицидов свыше допустимых норм — к приемке не допускается. В пределах допустимых норм к 
приемке допускается при наличии протокола испытаний на общую токсичность, и по 
согласованию с Покупателем.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в момент вручения товара 
Покупателю. При поставке товара железнодорожным транспортом моментом вручения считается 
момент получения Покупателем вагона на подъездных путях необщего пользования.
3.2. Доставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика и/или железнодорожным 
транспортом из зон санитарно-благополучных по АЧС (африканская чума свиней). Поставка 
Товара осуществляется насыпью.
3.2.1. Масса и габариты автомобиля должны соответствовать техническим характеристикам и 
грузоподъемности автомобилеразгрузчиков:
Автоприем № 1 (пшеница, ячмень, овес, зериосмесь).
Для бортовых автомобилей -  основной подъемник не более 30 топи, длина платформы -  10 метров, 
боковой подъемник не более 15 тонн. Длина платформы -  5 метров (выгрузка направо по ходу 
движения), высота заезда -  3,75 метров. Длина частей автопоезда и грузоподъемность не должна 
превышать параметры подъемных платформ, ширина не более 2,9 метра, высота не более 3,75 метра.
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Для автомобилей самосвалов -  выгрузка назад или вправо по ходу движения. Ширина автомобиля не 
более 2.9 метра, высота не более 3,75 метра.
Автоприем №2 -  (пшеница, ячмень).
Для бортовых автомобилей -  основной подъемник не более 50'тонн, длина платформы -  14 метров, 
боковой подъемник не более 20 тонн, длина платформы -  6 метров (выгрузка направо по ходу 
движения), высота заезда - 3,9 метра. Длина частей автопоезда и грузоподъемность не должна 
превышать параметры подъемных платформ, ширина не более 2,9 метра, высота не более 3,9 метра. 
Для автомобилей самосвалов -  выгрузка назад или вправо по ходу движения. Ширина автомобиля не 
более 2,9 метра, высота не более 3,9 метра.
В случае превышения массы автомобиля и/или прицепа грузоподъемности автомобилеразгрузчика 
выгрузка автомашины производится вручную силами Покупателя.
Масса и габариты автомобиля с прицепом должны соответствовать техническим возможностям 
автомобильных весов, а именно:
Длина автотранспортного средства не должна превышать 18 метров. Общая масса автотранспортного 
средства с грузом не более 60 тонн.
Высота автотранспортного средства не более 3,9 метра, ширина не более 2,9 метра.
Допускается длина автомобиля с прицепом длиннее 18 метров, при условии, что длина автомобиля и 
длина прицепа не более 18 метров каждая. В этом случае перевеска производиться отдельно 
автомобиля и отдельно прицепа, без расцепки.
3.2.2. При поставке железнодорожным транспортом отгрузка Товара осуществляется в вагонах- 
зерновозах расстояние между колесными парами которого не должно превышать 12,5 метров.
3.2.3. В случае нарушения Поставщиком габаритов и веса, указанных в п.3.2.1, и п.3.2.2., а также 
условий транспортировки, указанных в п.3.2.4. Покупатель имеет право не принимать данный 
транспорт к разгрузке.
3.2.4. При доставке товара из-за пределов Российской Федерации, Поставщик обязан соблюдать 
требования, указанные в Приказе Минсельхоза России от 29.12.2010 №  456: «Разрешается 
транспортировка зерна (по территории Российской Федерации) с предприятий, осуществляющих 
хранение, на предприятия для переработки, автомобильным транспортом в цельнометаллических 
емкостях (п том числе контейнерах). Внешние поверхности емкостей и транспортных средств 
должны быть очищены от просыпей зерна».
3.2.5. Перед отгрузкой Товара из-за пределов Российской Федерации Поставщик предоставляет 
Покупателю Разрешение Департамента ветеринарии Свердловской области на ввоз на территорию 
Свердловской области Товара от конкретного грузоотправителя. В случае отгрузки Товара без 
Разрешения или отгрузки Товара от грузоотправителя отличного от указанного в предоставленном 
Разрешении Покупатель вправе отказаться от приемки и/или разгрузки такого Товара, а 
Поставщик оплачивает все расходы, связанные с простоем транспорта, а также песет 
ответственность в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.
3.3 Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя об отгрузке Товара железнодорожным 
транспортом в течение двух суток со дня отгрузки с помощью факсимильной связи па номер: +7 
34376 55681 или путем отправки письма на адрес электронной почты snab@ combikorm.ru.
3.4. При поставке железнодорожным транспортом, Поставщик обязан в графе «Особые заявления 
и отметки отправителя» оригинала транспортной железнодорожной накладной ГУ-27 указать:
- Собственник груза: ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»
- Договор поставки № _____ о т ________ .2016г.
3.4.1. В день прибытия вагона (-ов) на станцию назначения Богданович Свердловской железной 
дороги Поставщик обязан, предоставить Покупателю заготовку в программе «Этран», 
обеспечивающую беспрепятственную отправку порожних вагонов или направить инструкцию по 
оформлению такой заготовки, с обязательным указанием контактной информации 
Грузополучателя, на адрес электронной почты etran@ combikorm.ru.
3.5. Поставщик осуществляет поставку Товара с приложением следующих документов:
- ветеринарное свидетельство формы № 3 оригинал, либо ветеринарное свидетельство в 
электронном виде в ГИС М еркурий, или, при поставках товара происхождением Свердловская 
область, сопроводительный документ на зерно по ГОСТ 13586.3-83 (Приложение № 1) или 
качественное удостоверение;
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-декларация о соответствии Таможенного союза оформленная в соответствии с Техническим 
регламентом (копня, заверенная синей печатью грузоотправителя) с протоколом испытаний 
(копия, заверенная синей печатью грузоотправителя);
- товарно-транспортная накладная (зерно) формы № СГІ-31 (с указанием года урожая) или при 
поставке железнодорожным транспортом-железнодорожная накладная.
Документы, передаваемые Покупателю, подлежат передаче ему одновременно с товаром.
3.6. Поставщик обязан в течение пяти дней с момента отгрузки товара предъявить Покупателю 
универсальный передаточный документ, либо другие документы (счет-фактура, накладная формы 
Торг-12), оформленные в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ.
3.7. Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМ КИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
4.1. Приемка и выгрузка товара производится Покупателем:
- при поставке автомобильным транспортом: в течение суток с момента подачи автотранспорта 
под разгрузку Покупателю в порядке очереди выгрузки;
- при поставке железнодорожным транспортом: в течение грех суток, исчисляемых с даты 
постановки вагонов на подъездные пути Покупателя.
4.1.1. Приемка и выгрузка товара при поставках автомобильным транспортом, соответствующим 
техническим характеристикам автомобилеразгрузчика, указанным в п.3.2.1, не осуществляется в 
период профилактических ремонтов:
- Автоприем №  1 -  первая среда каждого месяца;
- Автоприем № 2 -  третья среда каждого месяца.
4.1.2. В случае возникновения спорных ситуаций (недостача, отсутствие или неправильное 
оформление отгрузочных, сопроводительных документов, указанных в пунктах 3.5. и 3.4.1. 
настоящего Договора) время приемки увеличивается на время, необходимое для решения таких 
ситуации.
4.2. Приемка Товара Покупателем осуществляется партиями. Партией Товара считается один 
железнодорожный вагон или автомобиль, прицеп. Количество Товара в каждой партии является 
равным норме загрузки.
4.3. Определение физического веса товара происходит
- при поставке автомобильным транспортом: па автомобильных весах М8200А-60М4Н 
Покупателя, прошедших поверку в установленном порядке;
- при поставке железнодорожным транспортом: на вагонных весах М8300А-150 Покупателя, 

прошедших поверку в установленном порядке.
4.4. В случае установления расхождения веса брутто, тары, нетто с сопроводительными 
документами при поступлении Товара, несоответствия его качества качеству, указанному в 
настоящем Договоре и/или сопроводительных документах. Покупатель обязан не позднее двух 
календарных дней с момента обнаружения несоответствия письменно уведомить Поставщика, с 
помощью факсимильной связи по номеру: +7 343 306-15-51 или с помощью электронной почты по 
адресу :agrom arket_2014@ m ail.ru.
Поставщик в течение одного календарного дня с момента направления уведомления обязан 
направить письменный ответ Покупателю, в котором сообщить об осуществлении приемки с 
представителем Поставщика, либо без представителя Поставщика.
В случае неполучения письменного ответа от Поставщика в течение одного календарного дня с 
момента уведомления, а также при поступлении товара в выходные (суббота, воскресенье) и/или 
праздничные дни, а также нарушения Поставщиком условия пункта 3.4. настоящего Договора. 
Покупатель производит приемку Товара без уведомления Поставщика с составлением Акта формы 
№ ТОРГ-2 в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем.
Для исчисления сроков, указанных в данном пункте выходные дни (суббота, воскресенье), а также 
праздничные дни не учитываются.
4.5. Соответствие качества поставленного товара качеству по условиям настоящего Договора 
определяется лабораторией Покупателя.
4.6.Поставка железнодорожным транспортом.
4.6.1. В случае установления лабораторией Покупателя несоответствия качества Товара 
указанному в нормативно -  технической документации и качеству Товара по настоящему

Догоіюр №655 от 29 июня 2016г.

Страница 3 из 8

mailto:agromarket_2014@mail.ru


До го пор №655 оі 29 июня 2D 16 г.

Договору, Покупатель проводит независимую экспертизу товара в ГБУ «Свердловская Областная 
Ветеринарная лаборатория», либо в другой аккредитованной лаборатории по усмотрению 
Покупателя. Результаты такой экспертизы являются арбитражными и не подлежат оспариванию 
любой Стороной настоящего Договора. Экспертиза проводится в течение срока и по расценкам 
установленными организацией, осуществляющей такую экспертизу.
4.6.2. В случае подтверждения независимой экспертизой несоответствия качества поставленного 
Товара качеству, указанному в пункте 2.1 настоящего Договора, Покупатель направляет 
претензию Поставщику с требованием вывоза некачественного Товара и возмещения расходов. 
Поставщик обязан возместить расходы Покупателя, связанные с приемкой, в том числе услуги 
независимой экспертизы, и вывезти некачественный Товар в течение пяти суток с момента 
направления претензии Покупателем.
4.6.3. Покупатель по просьбе и за счет Поставщика вправе осуществить услуги по отправке 
некачественного Товара по адресу, указанному Поставщиком.
4.6.4. На время решения спорных ситуаций, указанных в пунктах 4.6.1., 4.6.2., 4.6.3., в том числе 
время на осуществление вывоза некачественного Товара и оформление порожних вагонов, в 
случае нарушения Поставщиком условий пунктов 3.2, 3.4.1. настоящего Договора, вагоны 
становятся на простой.
4.7.Поставка автомобильным транспортом.
4.7.1. При осуществлении поставки автомобильным транспортом в случае определения 
лабораторией Покупателя несоответствия качества Товара качеству, указанному в настоящем 
Договоре и/или сопроводительных документах. Покупатель в одностороннем порядке имеет право 
отказаться от приемки такого Товара без уведомления Поставщика. Все расходы, связанные с 
доставкой, возвратом такого Товара несет Поставщик.
4.7.2. Покупатель принимает товар у Поставщика в физическом и зачетном весе за вычетом убыли 
веса при доработке товара до качества, указанного в п.2.1.
В случае отсутствия возможности доработки товара до базисных кондиций Покупатель вправе без 
уведомления Поставщика, отказаться от его приёмки.
4.7.2.1. Убыль веса при доработке определяется по формулам:

где ѴѴфизич -влажность, сорность сырья при поступлении,%
\Ѵбазис -влажность, сорность сырья при доработке до базисных кондиций,%
Офиз -физический вес сырья при поступлении

4.7.3. Приемка товара по физическому и/или зачетному весу подтверждается подписью и печатью 
Покупателя в накладной, сопровождающей товар, а поставка товара, в определенном на весах 
Покупателя весе, зачетном весе и определенном лабораторией Покупателя качестве, 
подтверж дается подписью лица (водителя), принявшего груз к перевозке.
4.8. В случае нарушения Поставщиком условий пункта 3.2. настоящего Договора приемка Товара 
Покупателем не осуществляется, а Поставщик несет все расходы, связанные с доставкой и 
вывозом такого Товара от Покупателя.
4.9. В части не противоречащей условиям настоящего Договора приемка Товара по качеству и 
количеству производится в соответствии с ГОСТ Р 54078-2010, Инструкциями о порядке приемки 
продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденных 
Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г.. 25.04.1966 г., (с 
дополиеішями и изменениями № П-6, П-7).

5.1. Покупатель обязуется произвести оплату товара, принятого в количестве зачетного веса, в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента приемки при условии предоставления 
Поставщиком Покупателю подписанного Сторонами оригинала настоящего договора, а также 
оригиналов правильно оформленных документов, указанных в п. 3.5, п. 3.6. В случае отсутствия 
оригинала договора и/или правильно оформленных документов согласно п. 3.5, 3.6, Покупатель 
вправе не производить оплату до момента их предоставления.

убыль,% q =  

убыль веса, т. Q
(100 -  W базис) 
ч _  Я_*0_фи3 
* 100  ’

5. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ
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5.2. Расчеты по Договору осуществляются в рублях в безналичном порядке платежными 
поручениями.
Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных 
средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
Обязательство по оплате может быть прекращено путем проведения Сторонами зачета взаимных 
встречных требований.
5.3. Поставщик возмещает Покупателю расходы, связанные с простоем вагонов во время приемки 
Товара в случаях, указанных в пункте 4.4. настоящего Договора.
5.4. Поставщик возмещает Покупателю расходы, связанные с простоем вагонов из-за нарушения 
Поставщиком условий пункта 3.4.1. настоящего Договора.
5.5. Поставщик возмещает расходы Покупателю в соответствии с условиями пунктов 4.6.2., 5.3,
5.4. настоящего Договора в течение пяти банковских дней с момента выставления последним счета 
и универсального передаточного документа.
5.6. Проценты на сумму отсрочки оплаты товара не начисляются и не уплачиваются.
5.7. Товар, проданный в кредит, поступает в свободное распоряжение Покупателя и не считается 
находящимся в залоге у Поставщика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За просрочку поставки и/или отгрузки, за непоставку или недопоставку Товара, за поставку 
Товара несоответствующего по качеству, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 
10% от общей стоимости Товара, подлежащего к поставке в соответствии с п. 1.1. договора.
6.2. За нарушение Поставщиком условий пунктов 3.3, 3.4., 5.5 настоящего Договора, Поставщик 
уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости Товара, подлежащего к поставке и/или 
отгрузке.
6.3. За просрочку оплаты виновная Сторона уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы, 
подлежащей к оплате, за каждый день просрочки.
6.4. За просрочку поставки и/или отгрузки, недопоставку Товара Поставщик уплачивает 
Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленного в срок Товара, за каждый 
день просрочки.
6.5. Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 (десяти) тысяч рублей за поставку 
товара без хотя бы одного документа, указанного в п.3.5.
6.6. Обязательства по уплате штрафных санкций указанных в пунктах 6.1, 6.2, 6.3, 6.4,6.5 
настоящего Договора возникают в случае предъявления одной из Сторон претензии по факту 
нарушения соответствующих условий настоящего Договора. Ответ на претензию должен быть 
направлен в течение десяти календарных дней с момента ее получения.
6.7. Право Поставщика потребовать выплаты неустойки за просрочку оплаты со стороны 
Покупателя является его правом, но не обязанностью и Поставщик вправе не реализовывать 
данное свое полномочие.
6.8. Уплата штрафных санкций (пеней), возмещение убытков по настоящему Договору 
производится одной Стороной по письменному требованию другой Стороны либо по решению 
суда. Сторона вправе не истребовать штрафы (пени), возмещение убытков другой Стороной, в 
этом случае штрафы (пени), убытки не начисляются.
6.9. Дата направления Стороной другой Стороне требования об уплате штрафов (пени), погашения 
убытков является моментом возникновения обязанности у этой Стороны начислить штрафы 
(пени), убытки, подлежащие возмещению по Договору.
6.10. В случае, если взыскание штрафов (пени), убытков производится Стороной в судебном 
порядке, начисление штрафов (пени) производится на основании решения суда.
6.11. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 
Договору в полном объеме.
6.12. В случае невыполнения Поставщиком обязательств но настоящему Договору (поставка 
ненадлежащего качества Товара, непоставка или недопоставка, нарушение сроков поставки и/или 
отгрузки), Покупатель имеет право на осуществление закупки Товара у третьего лица с 
отнесением убытков (дополнительных расходов) на Поставщика по текущему Договору.
6.13. Покупатель в одностороннем порядке вправе отказаться от приемки и/или оплаты Товара в 
случае невыполнения Поставщиком обязательств по поставке и/или отгрузке Товара в сроки.
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указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, а равно поставки товара без документов указанных 
в пункте 3.5 настоящего Договора.
6.14. При нарушении срока поставки товара Покупатель утрачивает интерес к договору, и 
Поставщик вправе продолжать исполнение договора только с согласия покупателя.
При недопоставке товара. Покупатель принимает фактически поставленный объем товара в 
согласованный в пункте 1.1 настоящего Договора срок, а в части объема товара, подлежащего 
допоставке. Покупатель имеет право отказать Поставщику в приемке и/или оплате такого товара.
6.15. Поставщик имеет право требовать неустойку за просрочку оплаты со стороны Покупателя 
только в течение тридцати календарных дней с момента нарушения Покупателем условий пункта
5.1 настоящего Договора.
6.16. Поставщик возмещает Покупателю все убытки, возникшие в результате нарушения условий 
настоящего Договора, возникшие у Покупателя, а равно у должностных лиц Покупателя, сверх 
неустойки (штрафов, пеней) по настоящему Договору.
6.17. В случае отказа налоговым органом в возмещении Покупателю суммы НДС, вследствие 
выставления Поставщиком универсального передаточного документа (счет-фактуры), 
оформленного в нарушение требований Налогового кодекса РФ, а равно 
неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств налогоплательщика, 
Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере не принятой к возмещению суммы НДС по 
выставленному Поставщиком УПД (счет-фактуре) в течение 10 (десяти) календарных дней, с 
момента получения соответствующего требования Покупателя.
6.18. 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/ненадлежащего исполнения 
Поставщиком своих обязательств налогоплательщика, Поставщик уплачивает Покупателю 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 соответствующего требования Покупателя.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Взаимоотношения Сторон по настоящему договору регулируются Гражданским кодексом РФ.
7.2. Все споры и разногласия Сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской 
области.

8. СРОК ДЕЙ СТВИ Я ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Изменения содержания настоящего Договора могут совершаться только путем подписания 
уполномоченными представителями Сторон соответствующих дополнительных соглашений, 
являющихся приложениями к настоящему договору.
8.2. Если какие-либо условия в дополнительных соглашениях к настоящему Догопорѵ 
противоречат положениям настоящего Договора, то условия дополнительных соглашений 
я в л я 1 о гс я приор игетн ым и.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах (по одному у каждой из «Сторон»), имеющих 
одинаковую юридическую силу.
8.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2016.
8.5. Права и обязанности Сторон по договору не могут быть переданы (уступлены) третьим лицам 
без письменного согласия Сторон по договору.
8.6. Договор и связанные с ним документы, переданные посредством факсимильной связи, 
графические копии, направленные по электронной почте, имеют юридическую силу для обеих 
Сторон. Оригиналы договоров, дополнений, изменений к нему подписанных и переданных 
факсимильной связью, должны быть переданы Покупателю в течение двух календарных недель с 
момента подписания Сторонами.
8.7. Направление юридически значимых сообщений
8.7.1. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или 
иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление
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гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с 
момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.
Сообщение считается 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 ознакомился с ним.
8.7.2. Ю ридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, 
доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц 
(ЕГРЮ Л), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. 
Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮ Л, считаются полученными 
юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН  
ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩ ИК:

Полное наименование:
Открытое акционерное общество 
«БогдановнчскиГі комбикормовый завод». 
Сокращенное наименование:
ОАО «Богдановичский комбикормовый  
завод».
Адрес (место нахождения) юридического 
лица: 623537, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Степана Разина, 64.
ИНН 6605002100. КПП 660850001 
ОКПО 04537234, ОГРН 1026600705790 
р/с № 40702810800090000244, Филиал АКБ 
"Легион" (АО) в г. Екатеринбург в Уральском 
ГУ Банка России к/с 30101810465770000405 
БИК 046577405.
Тел./факс: (34376) 556-81 
e-mail: om ts@ com bikorm .ru. 
snab@combikorm.ru 
Адрес поставки дли отгрузки  
ж ел езн одорожн ым трансно pro м 
(отгрузочные реквизиты): 
ст. Богданович, Свердловской ж. д., код 
793209 получатель ОАО «Богдановичский 
комбикормовый завод» код 1350 
подъездные пути Богдановичского 
предприятия промышленного 
железнодорожного транспорта Филиал ОАО 
«Уралпромжелдортранс»

Генеральпый директор

.В.

Полное наименование:
Общество с ограниченной  

отв етств ен н о стыо «Агр ом а р кет». 
Сокращенное наименование:
ООО «Агромаркег»

ИІІП 6686051656, КПП 668601001 
ОГРН 1146686012395, ОКПО 41736842 
Место нахождения: 620135, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Старых 
Большевиков,77оф. 1 
Р/с 40702810816540011821 
Уральский байк ОАО «Сбербанк России» 
г. Екатеринбург
БИК 046577674, К/с 30101810500000000674 
e-mail: agrom arket_2014@mail.ru
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