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Д о го в о р  № 955
(поставки)

г. Богданович

Открытое акці
дальнейшем «II 
действующего 
ответственное! 
Золотавина Ол 
именуемые Ст 
настоящий дого

«04» октября 2016 г.

1.1. Поставщик

№
и/п

Нацменов
товар-

nine
Кол-во,

тони
(±5%)

Цена,без 
НДС руб/т

Стоимость 
без НДС 

руб

Малого
вая

ставка

Сумма 
НДС руб

Стоимость 
с учетом 
НДС руб

Срок
отгрузки

(до)

1 Шрот соев гй 500,00 35 322,73 17 661 365,00 10% 1 766 136.50 19 427 501,50 20.10.2016г

оперное общество «Богдановіічскнн комбикормовый завод», именуемое в 
жупагель», в лице генерального директора Буксмана Виктора Викторовича, 
а основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ю «Гефест и К», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора 

га Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
зоны, на основании протокола №3236 от «03» октября 2016 г., заключили 
ор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Общая стоимо( 
тысяч пятьсот 
шестьдесят шс 
станции назнач

2.1. Качество Т 
53799-2010, ГО
2.2. Происхожу

гь составляет 19 427 501 (девятнадцать миллионов четыреста двадцать семь 
іідин) рубль 50 копеек, в том числе: НДС -  1 766 136 (один миллион семьсот 
ть тысяч сто тридцать шесть) рублей 50 копеек, транспортные расходы до 
ния Богданович Свердловской железной дороги.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
эвара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать: ГОСТ Р 

Т 12220-96. 
ние: Россия.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик 
на Товар счит

считается исполнившим обязанность по поставке Товара, а право собственности 
ается перешедшим к Покупателю в момент поступления Товара на станцию 

назначения Богданович Свердловской железной дороги, что подтверждается календарной 
отметкой в штемпеле станции назначения на соответствующей транспортной накладной.

Товара осуществляется железнодорожным транспортом' в вагонах типа 
крытый двухдверный, либо вагонах зерновозах. Требование к вагону: расстояние

3.2. Доставка 
универсальны!
между колеснь ми парами вагона не должно превышать 12,5 метров.
3.3. Поставишь 
АЧС (африкан
3.4. Поставит 
удостоверение

Решением Код 
доказательств

обязан осуществлять доставку Товара только из зон санитарно-благополучных по 
кая чума свиней).
к обязан обеспечить поставку Товара с приложением следующих документов: 
качества, декларация о соответствии продукции, включенной в Единый перечень 

продукции, лфлежащей I обязательной оценке (подтверждению) соответствия, утвержденный 
шссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620, принятая на основании 
полученных с участием третьей стороны (копия), ветеринарное свидетельство 

формы № 3, кфантинный сертификат.
3.5. Поставщи с обязан в течение пяти дней с момента отгрузки товара предъявить Покупателю 
универсальны: г передаточный документ, либо другие документы (счет-фактура, накладная 
формы Торг-111), оформленные в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ.
3.6. Поставщик обязан письменно уведомлять Покупателя о поставках Товара в течение двух 
суток со дня лгрузки с помощью факсимильной связи на номер: +7 34376 55681 или путем 
отправки на а;,рес электронной почты: omts'fficombikorm.ru: snab@combikorm.ru.
3.7. Поставщик обязан:
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1) в графе «Особые заявления и отметки отправителя» Оригинал 

железнодорожной накладной ГУ-27 указать:
- Собственник груза: ОАО «Богдаиовичский комбикормовый завод»
- Договор поставки № 955 от 04.10.2016 г.
2) в графе 6 «Отметки необязательные для железной дороги» Оригинала н 

указать:
- Собственник груза: ОАО «Богдаиовичский комбикормовый завод»
- Договор поставки № 955 от 04.10.2016 г.
3.8. В день прибытия вагонов на станцию назначения Богданович Свердловской 
Поставщик обязан, предоставить Покупателю инструкцию или заготовку в пр 
обеспечивающую беспрепятственную отправку порожних вагонов на станци 
обязательным указанием контактной информации Грузополучателя.

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕ

)4 октября 2016 г.

транспортной

ікладиой СМ ГС

селезнои дороги 
>амме «Этран» 
назначения, с

ТВУ

исчисляемых с4.1. Приемка и выгрузка товара производится Покупателем в течение трех суто 
даты постановки железнодорожного вагона на подъездные пути Покупателя.
4.1.1. Приемка Товара Покупателем осуществляется партиями. Партией Товар 
железнодорожный вагон. Количество Товара в каждой партии является равным 
один железнодорожный вагон. «.»■
4.1.2. В случае возникновения спорных ситуаций (несоответствие качества Товара, недостача, 
отсутствие или неправильное оформление отгрузочных, сопроводительных документов, 
невыполнения Поставщиком условий пунктов 3.3, 3.8 настоящего Договора 
увеличивается на время, необходимое для решения таких ситуаций.
4.2. Определение фактического веса Товара происходит на вагонных вс 
Покупателя, прошедших поверку в установленном порядке.
4.3. В случае установления расхождения веса брутто, тары, нетто с со 
документами при поступлении Товара, несоответствия его качества качсст 
настоящем Договоре и/или сопроводительных документах. Покупатель обяз 
часов с момента обнаружения несоответствия письменно уведомить Постав 
факсимильной связи по номеру: +7 (383) 223-44-23 или с помощью элект 
адресу: du@sibkorm.com .
Поставщик в течение 24 часов обязан направить письменный ответ Покуп 
сообщить об осуществлении 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 празднич 
нарушения Поставщиком условия пункта 3.7 настоящего Договора, Покуп 
приемку Товара без уведомления Поставщика с составлением Акта формы № 
рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем.
4.4. Соответствие качества поставленного товара качеству по условиям нас 
определяется лабораторией Покупателя.
В случае установления лабораторией Покупателя несоответствия качества То 
нормативно -  технической документации и качеству Товара по насто 
Покупатель проводит независимую экспертизу товара в ГБУ «Свердлс;
Ветеринарная лаборатория» либо в другой аккредитованной лаборатории 
Покупателя. Результаты такой экспертизы являются арбитражными и не подл 
любой Стороной настоящего Договора. Экспертиза проводится в течение сро 
установленными организацией, осуществляющей такую экспертизу.
4.5. В случае подтверждения ГБУ «Свердловская Областная Ветеринарная 
другой аккредитованной лабораторией несоответствия качества поставленного 
указанному в пункте 2.1 настоящего Договора, Покупатель но своему у 
использовать данный товар, с последующим предъявлением Поставщику пр 
п.6.1, настоящего Договора.
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Поставщик обязан оплатить расходы Покупателя, связанные с приемкой и отгрузкой, в том числе 
услуги независимой экспертизы, и вывезти некачественный Товар в течение пяти суток с 
момента направления претензии Покупателем.
4.5.1. Поставщик обязан вывезти некачественный товар за свой счет в течение 5-ти дней с 
момента получения претензии от Покупателя.
4.6. На время решения спорных ситуаций, указанных в пунктах 4.3, 4.4, 4.5 настоящего 
Договора, в том числе время на осуществления вывоза некачественного Товара и оформление 
порожних вагонов, в случае нарушения Поставщиком условий пунктов 3.3, 3.8 настоящего 
Договора, вагоны становятся на простой.
4.7. В случае нарушения Поставщиком условий пункта 3.3 настоящего Договора, приемка Товара 
Покупателем не осуществляется, а Поставщик несет все расходы, связанные с вывозом такого 
Товара от Покупателя, в том числе все расходы на приемку, простой, отправку вагона с Товаром.

противоречащей условиям настоящего Договора приемка Товара по качеству и 
зводится в соответствии с ГОСТ 13979.0, Инструкциями о порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденных 
Постановлениям|и Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г., 25.04.1966 г., (с 

изменениями № П-6, П-7).

4.8. В части не 
количеству проі

дополнениями и

5.1. Покупатель 
календарных

5.3. Поставщик 
приемки Товара
5.4. Поставщик

5.5. Поставщик

универсального

возникшие из-за 
течение 5 (пяти] 
5.7. Проценты іф

6.1. За просрочку 
Товара несоответ 
10% от стоимос 
договора.
6.2. За нарушеніи 
штраф в размере
6.3. За просроч ку 
подлежащей к о'п

5. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

обязуется произвести оплату поставленного Товара в течение 30 (тридцати) 
дней с момента предоставления Поставщиком Покупателю подписанного 

Сторонами оригинала настоящего Договора, а также оригиналов правильно оформленных 
документов, указанных в пунктах 3.4. 3.5 настоящего Договора. В случае отсутствия оригинала 
Договора и/или оригиналов правильно оформленных документов, указанных в пунктах 3.4, 3.5 
настоящего Договора, Покупатель вправе не производить оплату до момента их предоставления.
5.2. Форма оплаты -  безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления 
денежных средств на корреспондентский счет байка Поставщика.
Обязательство по оплате может быть прекращено путем проведения Сторонами зачета взаимных 
встречных требований.

возмещает Покупателю расходы, связанные с простоем вагонов во время 
в случаях, указанных в пункте 4.3. настоящего Договора.

возмещает Покупателю расходы, связанные с простоем вагонов из-за нарушения
Поставщиком условий пункта 3.8 настоящего Договора.

возмещает расходы Покупателю, в соответствии с условиями пунктов 5.3, 5.4
настоящего Договора, в течение пяти банковских дней с момента выставления последним счета и

передаточного документа.
5.6. Стороны возмещают друг другу документально подтвержденные расходы и убытки,

несоблюдения второй стороной условий договора, в претензионном порядке в 
банковских дней с даты признания виновной стороной претензии обоснованной, 
сумму отсрочки оплаты товара не начисляются и не уплачиваются.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
поставки и/или отгрузки, за непоставку или недопоставку Товара, за поставку 

ствующего по качеству, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 
ти Товара, подлежащего к поставке и/или отгрузке в соответствии с п. 1.1.

е Поставщиком условий пунктов 3.3, 3.4, Поставщик уплачивает Покупателю 
10% от стоимости Товара, подлежащего к поставке и/или отгрузке.

оплаты виновная Сторона уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы 
лате, за каждый день просрочки.
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6.4. За просрочку поставки и/или отгрузки, недопоставку Товара Постав 
Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости пепоставленного и/или н 
срок товара, за каждый день просрочки.
6.5. В случае не вывоза некачественного Товара в срок, указанный в пункте 
Договора, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 90 ООО {д\ 
рублей 00 копеек в том числе НДС.
6.6. Обязательства по уплате штрафных санкций, указанных в пунктах 6.1, 
настоящего Договора, возникают в случае предъявления одной из Сторон пре 
нарушения соответствующих условий настоящего Договора. Ответ на претенз; 
направлен в течение десяти календарных дней с момента ее получения.
6.7. Право Поставщика потребовать выплату неустойки за просрочку опл<| 
Покупателя является его правом, но не обязанностью и Поставщик вправе и 
данное свое полномочие.
6.8. Уплата штрафных санкций (пеней), возмещение убытков по настоя 
производится одной Стороной по письменному требованию другой Стороны л| 
суда. Сторона вправе не истребовать штрафы (пени), возмещение убытков дру 
этом случае штрафы (пени), убытки не начисляются.
6.9. Дата направления Стороной другой Стороне требования об уплате 
погашения убытков является моментом возникновения обязанности у этой Стс 
штрафы (пени), убытки, подлежащие возмещению по Договору.
6.10. В случае если взыскание штрафов (пени), убытков производится Сторо 
порядке, начисление штрафов (пени) производится на основании решения суда.
6.11. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств 
Договору в полном объеме.
6.12. В случае невыполнения Поставщиком обязательств по настоящему Дог 
ненадлежащего качества Товара, непоставка или недопоставка, нарушение 
и/или отгрузки), Покупатель имеет право на осуществление закупки, как час) 
объема Товара у третьего лица с отнесением убытков (дополнительных расходов 
по текущему Договору.
6.13. 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.
6.14. В случае нарушения срока поставки и/или отгрузки, указанного в пункте 
Договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, уі 
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 товар 
допоставке, Покупатель имеет право отказать Поставщику в приемке и/или оплат
6.15. Поставщик имеет право требовать неустойку за просрочку оплаты со стор 
только в течение тридцати календарных дней с момента нарушения Покупателем 
5.1 настоящего Договора.
6.16. Поставщик возмещает Покупателю все документально подтвержденные убь) 
в результате нарушения условий настоящего Договора.
6.17. В случае отказа налоговым органом в возмещении Покупателю суммы Ь 
выставления Поставщиком универсального передаточного документа 
оформленного в нарушение требований Налогового кодекса 
неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств нале 
Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере не принятой к возмещению 
выставленному Поставщиком УГІД (счет-фактуре) в течение 10 (десяти) калеі 
момента получения соответствующего требования Покупателя.

Ті
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Ъвара в сроки, 
гз документов,

1.1 настоящего 
2ДОМИВ об этом 
факсимильной,

Ьбъем товара в 
і, подлежащего 
і такого товара, 
ны Покупателя 
условий пункта

(тки, возникшие

ДС, вследствие 
счет-фактуры), 

а равно 
|-оплательщика. 
суммы НДС по 

ідарных дней, с

Л
•• ІЙ
■w
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6.18. В случае 
налоговых орг 
Поставщиком 
оформленных 
неисполнения/иеі 
Поставщик 
налоговым орг і 
Поставщика в 
требования Пок

предъявления налоговым органом штрафных санкций, либо других решений 
анов повлекших за собой убытки Покупателя вследствие выставления 
нивереального передаточного документа (счет-фактуры, товарной накладной), 
в нарушение требований Налогового кодекса РФ, а равно 
іадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств налогоплательщика, 
ачивает Покупателю штраф в размере предъявленных штрафных санкций 

ном, либо доказанных убытков возникших в результате таких действий 
тЬчспие 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего 

пателя.

7.1. Взаимоотнс 
РФ.
7.2. Все спорііі 
Свердловской о<

8.1. Изменения 
уполномоченны 
являющихся гірі
8.2. Если какі 
противореча] 
являются приори
8.3. Договор с 
одинаковую юрі
8.4. Договор вст 
до полного испод
8.5. Права и об 
лицам без письм
8.6. Договор и 
графические коі 
Сторон. Ориги 
факсимильной с 
момента подпис
8.7. Направление
8.7.1. Если иное 
иные юридически 
гражданско-прав j 
момента доставк 
Сообщение считп 
направлено 
адресат не ознакФ:
8.7.2. Юридиче 
сообщений, до 
юридических 
представителя 
полученными юр»!

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

іпения Сторон по настоящему Договору регулируется Гражданским кодексом

и разногласия Сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном 
ласти.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

суде

одержания настоящего Договора могут совершаться только путем подписания 
ш представителями Сторон соответствующих дополнительных соглашений, 
ложениями к настоящему договору.
2-либо условия в дополнительных соглашениях к настоящему Договору 

і зложениям настоящего Договора, то условия дополнительных соглашений 
тетными.

вставлен в двух экземплярах (по одному у каждой из Сторон), имеющих 
цнческую силу.
пает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016, а в части расчетов 
нения Сторонами взятых на себя обязательств.
занности Сторон по договору не могут быть переданы (уступлены) третьим 
иного согласия Сторон по договору.
:вязанные с ним документы, переданные посредством факсимильной связи, 
ни, направленные по электронной почте, имеют юридическую силу для обеих 

налы договоров, дополнений, изменений к нему подписанных и переданных 
ііязью, должны быть переданы Покупателю в течение двух календарных недель с 
Іния Сторонами, 

юридически значимых сообщений
іе предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или 

значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление 
вых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с 
соответствующего сообщения ему или его представителю, 

стся доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно 
(адрфату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или 

милея с ним.
кое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых 
авленных по адресу, указанному в едином государственном реестре 
(ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или 
ообщения, доставленные но адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются 
дическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

ст
ЛИ] ,
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9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОКУПАТЕЛЬ»:

Полное наименование:
Открытое акционерное общество 
«Богдаиовичский комбикормовый завод». 
Сокращенное наименование:
ОАО «Богдаиовичский 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 АІСБ 
"Легион" (АО) в г. Екатеринбург в 
Уральском ГУ Банка России к/с 
30101810465770000405 
БИК 046577405.
Тел./факс: (34376) 556-81
E-mail: omtsfficombikorm.ru
snab@combikorm.ru
Отгрузочные реквизиты^
ст. Богданович, Свердловской ж. д., код
793209 получатель ОАО «Богдаиовичский
комбикормовый завод» код 1350
подъездные пути Богдановичского
предприятия промышленного
железнодорожного транспорта Филиал ОАО
«Уралпромжелдортранс»

Генеральный директор

:сман В.В.

«ПОСТАВЩИК»:

Полное наименование:
Общество е ограниченной
ответственностью «Гефест и К|»
Сокращенное наименование:
ООО «Гефест н К».
ИНН 5407213227, КПП 540501001 
ОГРН 1025403199062,ОКПО 543 
Место нахождения: 630008,
Новосибирск, ул. Толстого, 3/1.
Р/с 40702810216030000687 в ф 
ВТБ (ГІАО) в г. Красноярске 
БИК 040407777, К/с 3010181020(
E-mail: dg@sibkomi.com; office(g:
Тел/факс: (383) 223-44-23, 223-Ф 
223-44-07

04 октября 2016 г.

72695 
Россия, г.

ллиале Банк

)000000777.
7 sibkorm.com 

-20,
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