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Д оі о в о р .Ѵі! 1009C/B3

г. Богданович « 18» октября2016 г.

Открытое акционерное общ ество «БогдаііоннчскнИ комбикормовы й завод», 
именуемое и дальнейшем «Покупатель», н лине генерального директора Буксмаиа 
Виктора Викторовича, действующего иа оснопашш Устава, с одной стороны, и 
Закры тое акционерное общ ество «Глинки», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 
лице директора Андреевой ІЬли Анатольевны, действующего ни основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий 
товар:______________________________________________________________________________________

S i

ll/ll
Наименование 

1 опара

Кол-во,
тонн
(±5%)

Цена, без 
НДС руб/т

Стоимость 
без НДС руб

Палого
ван

ставка

Сумма 
НДС руб

Стоимость с
учетом НДС 

руб

Срок
поставки

(до)

1
ЯчмеПь 
кормовой. 
Урожай 2016г.

85 6 818.18 579 545.45 10% 57 954.55 637 500.00 30.10.2016

Обпит с т о и м о с т ь  составляет 637 500 (шестьсот тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек, и том числе: НДС -  57 954 (пятьдесят семь тысяч девятьсоі пятцдесиі четыре) 
рубля55 копеек, транспортные расходы до склада Покупателя.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Товар с показателем качества по влажности на уровне не менее 12.00% (овес- 
11, 00%) и не более 15,00% подлежит приёмке Покупателем по следующим 
техническим требованиям (базисные кондиции):_____________________ ________ _____________

.V*
ll/ll Н аименование ГОСТ Р Влажность (базис), % Сорная примесь  

(базис), %

1 I Ішенпца кормовая 54078-2010 14.00 5,00
2 Ячмень кормовой 53900-2010 15.00 5.00
3 Овес кормовой 53901-2010 15,00 5.00

2.1.1.При отклонении показателей качества Товара по влажности и сорной примеси 
приёмка производится на следующих условиях:
- свыше базисных кондипнн и зачетном весе, определяемом согласно п 4.4:
-ниже базисных кондиций в физическом весе:

2.1.2 При отклонении показателей качества Товара по другим признакам, кроме 
влажности и сорной примеси, приемка осуществляется по согласованию сторон.
2.1.3. Говар.не подлежит приемке, в следующих случаях;
- влажность - менее 12,00% (овес-11.00%);
- зерновая примесь - более 15.00%:
- сорная примесь - более 5,00%.
2.2. В случае поставки Товара с показателями качества по влажности на уровне болсс 
15,00%, Покупатель в заготовительный период с 15.08.2016 по 30.10.2016 осуществляет 
приемку такою Товара по следующим техническим требованиям (базисные кондиции):
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№
и/п Наименование ГОСТ Р

Влажность (баліс),%
Сорнан іірнмссь  
(оазис),%

1 1 Ішеніша кормовая 54078-2010 14,00 3.00
2 Ячмень кормовой 53900-2010 14.50 3,00
3 Овес кормовой 53901-2010 13.50 3.00

2.2.1. При отклонении показателей качества по влажности и сорноіі примеси приемка 
производится на следующих условиях:
- свыше базисных кондшшіі в зачетном весе, определяемом согласно и 4 -1;
2.2.2. При отклонении показателей качества Товара по другим признакам, кроме 
влажной н и сорной примеси, приемка осуществляется по согласованию сторон.
2.2.3. Товар не подлежит приемке, поставляемый в заготовительный период е 15.08.2016  
по 3ft. 10.20 Ю . н следующих случаях:
-влажность более 27,00%;
- зерновая примесь -  более 15,00%;
- сорная примесь - более 8,00%.
2.3. Требования по показателям безопасности (токсичных элементов, микотоксинов, 
пестицидов, радионуклидов, зараженности вредителями, вредной примеси) в товаре не 
должно превышать ПДУ, указанному в приложениях 2, 3 Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».
2.4. Общая токсичность определяется по ГОСТ 31674-2012. Общая токсичность Товара 
не допускается.
2.5. Наличие в Товаре генно-моднфицированных организмов (ГМО) не допускается. 
Контроль содержания ГМО осуществляется согласно статьи 4 и .!6 Технического 
регламента Таможенною союза IT ТС 0 1 5 /2011 «О безопасности зерна».
2.6. Товар с наличием особо учитываемых признаков -  морозобойное, головневое, 
фузариоэное. 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 трулноотде.німыми 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 но согласованию е Покупателем.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Датой поставки, считается дата поставки Товара па склад Покупателя: 
Свердловская область, город Ьоглановнч. улица Степана Разина, 64
3.2. Поставщик обязан осуществлять поставку Товара автотранспортом из юн 
санитарно-благополучных по АЧС (африканская чума свиней)
3.3. Масса и габариты автомобиля должны соответствовать техническим 
характеристикам и грузоподъемноети ав гомобилеразгрузчиКов:
Автоприем № 1 (пшеница, ячмень, овес).
Для бортовых автомобилей -  основной подъемник не более 30 тонн, длина платформы 
10 метров, боковой подъемник не более 15 тонн. Длина платформы 5 метров (выгрузка 
направо но 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 мегра.
Для автомобилей самосвалов выгрузка назад или пправо по ходу движения. Ширина 
автомобиля не более 2.9 метра, высота не более 3.75 мсгра.
Автоприем №2 -  (пшеница, ячмень).
Дли бортовых автомобилей основной подъемник не более 50 тонн, длина платформы 
14 метров, боковой подъемник не более 20 юни. длина платформы 6 метров (выгрузка 
направо по ходу движения), высота заезда - 3,9 метра. Длина частей автопоезда и
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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 ірузоподьемностн  
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 метро, ширина не более 2,9 метра. 
Допускается длина автомобиля с прицепом длиннее 18 мегров, при условии, что длина 
автомобиля и ллииа прицепа не более 18 метров каждая. В этом случае перевеска 
производиться отдельно автомобиля и отдельно прицепа, без расценки.
3.4. При доставке товара из-за пределов Российской Федерации. Поставщик обязан 
соблюдать требования, указанные в Приказе Мпнсельхоза России or 29.12.2010 № 456: 
«Разрешается транспортировка зерна (по территории Российской Федерации) с 
предприятий, осуществляющих хранение, на предприятия для переработки, 
автомобильным транспортом в цельнометаллических емкостях (в том числе контейнерах). 
Внешние поверхности емкостей и транспортных средств должны быть очищены от 
просиней зерна».
3.5. 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 бет 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 гакже несет ответственность в соответствии с разделом 6 
настоящего Договора.
3.6. Поставщик осуществляет поставку Товара с приложением документов:
- ветеринарное свидетельство формы № 3 или. при поставких товара происхождением  
Свердловская область; сопроводительный документ на зерно по ГОС Т 13586.3-83 
(Приложение М* 1) с дополнительной информацией о наличии в Товаре ГМ С) согласно 
п.16 статьи 4 Технического регламента Таможенного союза ГР ТС 015/2011 «О 
безопасности зерна» пли качественное удостоверение:
- декларация о соответствии Таможенного союза оформленная в соответствии с 
Техническим регламентом (копня, заверенная синен печатью грузоотправителя) с 
протоколом испытаний (копия, заверенная синей печатью грузоотправителя) и 
протоколом на ГМО;
- товарно-транспоргная накладная (зерно) формы № СП-31 (с указанием информации 
согласно п .16 статьи 4 Технического регламента Таможенного союза 'ГР ТС 015 2011 «О 
безопасности зерна»),

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМ КИ

4.1. Приемка и выгрузка Говара производится Покупателем в течение суток с момента 
подачи автотранспорта под раирузку на склад Покупателя в порядке очереди выгрузки.
4.1.1. 1 рафик приемки Товара в заготовительный период с 15.08.2016 до 30.10.2016  
осуществляется следующим образом:
Пшеница -  понедельник, среда, пятница.
Ячмень вторник, четверг.
Все культуры -  суббота, воскресенье.
Профилактический ремонт:
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- автоприем X" I первая среда каждого месяца;
- автоприем № 2 трет ья среда каждого месяца.
Во время проведения профилактического ремонта автоприема №  2 не принимаются 
автомобили с массой брутто более 30 тонн, та исключением самосвалов 
-4.1.2. В случае возникновения спорных ситуаций (недостача, отсутствие или 
неправильное оформление отгрузочных, сопроводительных документов, указанных в 
пункте 3.3 настоящего Договора) время приемки увеличивается на время, необходимое 
для решения таких ситуации.
4.2. I Іриемка Товара но физическому и/илн зачетному весу подтверждается подписью и 
печатью I Іокупателя в накладной, сопровождающей товар, а сдача товара, в определенном 
на весах Покупателя весе и определенном лабораторией Покуиаіеля качестве, на хранение 
подтверждается подписью дина (водителя), принявшею I овар к перевозке.
4.3. Соответствие качества поставленного Товара качеству по условиям настоящего 
Договора определяется лабораторией Покупателя. В случае устновлення лабораторией 
Покупателя несоответствия качества Товара по настоящему Договору, Покупатель в 
одностороннем порядке, без уведомления Поставщика, вправе отказаться от приемки.
4.4. Покупатель принимает Товар у Поставщика в зачетном весе. Зачетный вес 
определяется расчетным путем: физический вес за вычетом убыли веса при приемке 
товара до качества, указанного в пунктах 2.1. и 2.2. настоящ ею Договора.
4.4.1. Убыль веса при приемке определяется по формулам:

Убыль, %
_  ( ^ ф и ,и ,  -  W w )  • 100

1/ (1 0 0  -  W W )

Убыль веса, т
_  С1 ' (іфиі.

Ѵ 100
где. \Ѵфнзич. влажность, сорность сырья при поступлении, %.
\Ѵбазнс -  влажность, сорность сырья базисных кондиций (пп. 2 .1., 2.2..), V 
Офнз физический вес сырья при поступлении, тонна.
4.5. Определение физического веса Товара происходит на автомобильных весах 
М8200А-60М4П Покупателя прошедших поверку в установленном порядке.
4.6. 1} части не противоречащей условиям настоящ ею Договора приемка Товара но 
качеству и количеству производится в соответствии с ГОСТ 13586.3. Инструкциями о 
порядке приемки продукции пронзводетаеино-техни ческою назначения но количеству и 
качеству, утверждённых Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 
15.06.1965 г.. 25.04.1966 г . (с дополнениями и изменениями №  П-6. П-7).

5. ПОРЯДОК II ФОРМА РАСЧЕТОВ

5.1 Покупатель обязуется произвести оплату Говара принятого в количестве зачетною  
или физического веса в соответствии с и.п.2.1.1..2.2.1. в течение тридцати календарных 
дней с момента предоставления Поставщиком Покупателю подписанного Сторонами 
оригинала настоящего договора, а также оригиналов правильно оформленных 
документов, указанных в п. 3.3. В случае отсутствия оригинала договора н/нли правильно 
оформленных документов согласно и. 3.3. Покупатель вправе не производить оплату до 
момента их предоставления.
5.2. Форма оплаты безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет 
Поставщика.
Обязательство по оплате может быть прекращено путем проведения Сторонами іачета 
взаимных встречных требований.
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5.3. Цена (в том числе НДС 18%) работ по сушке Товара определена в рублях, с томны 
физического веса и составляет:
- от 15,1 % до 16% - 193руб. * о і 16,1 % до 17% - 206 руб.
- от 17.1 % до 18% - 227руб. - от 18,1 % до 2 1 % - 345 руб.
- от 21.1 % до 24% - 468 руб. - от 2 4 .1 %  до 27% - 711 руб.
5.4. Покупатель «а оказанные работы но сушке выставляет Поставщику счет па оплату. 
УПД одни раз в месяц в течение десяти рабочих дней по окончанию отчетноіо  месяца.
5.5. Поставщик обязуется произвести оплату работ по сушке Товара в течение пяти 
календарных дней с момента предъявления Покупателем счета на оплату.

(.. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За просрочку поставки и/нли отгрузки, за непоставку или недопоставку Товара, за 
поставку Товара несоответствующего по качеству. Поставщик уплачивает Покупателю 
штраф в размере 10% or обшей стоимости Товара. ио;ілсѵкащего к поставке в соответствии 
с п. 1.1. договора. 6.2. За нарушение Поставщиком условий пунктов 3.3. 5.5 настоящего 
Договора. Поставщик уплачивает Покупателю штраф и размере 10% от стоимости Товара, 
подлежащею 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.
(і.4. За просрочку поставки и/нли отгрузки, недопоставку Товара Поставщик уплачивает 
Покупателю неустойку п размере 0,1% от стоимости непоставлсппого в срок Товара, за 
каждый день просрочки. 6.5 Сторона вправе не предъявлять штрафы и неустойки, 
указанные в п. 6.1. 6.2, 6.3, 6.4.
6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
настоящему Договору в
полном объёме.
6.7. В случае невыполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору 
(поставка ненадлежащего качества Товара, непоставка или недопосіавка, нарушение 
сроков поставки и/нли отгрузки). Покупатель имеет право на осуществление шкупки 
Товара у третьег о лица с отнесением убытков (дополнительных расходоп) на Поставщика 
по текущему Договору.
6.8. Покупатель в одностороннем порядке вправе отказаться от приемки н/нлн оплаты 
Товара в случае невыполнения Поставщиком обязательств по поставке и/нли отгрузке 
Товара в сроки, указанные в пункте I I настоящего Договора, и равно поставки товара без 

документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Договора.
6.9. 1 ірн нарушении срока поставки товара I Іокупатель 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 н/иЛн 
оплате такого товара.
6.10. Поставщик имеет право грсбовагь неустойку іа просрочку оплаты со стороны 
Покупателя только в течение тридцати календарных дней с момента нарушения 
I Іокупателем условий пункта 5 .1 настоящего
Договора.
6.11. Поставщик возмещает Покупателю все убытки, возникшие в результате нарушения 
условии настоящего Договора, возникшие у Покупателя, а равно у должностных лип 
Покупателя, сверх неустойки
(штрафов, пеней) по настоящему Договору.
6.12. В случае отказа налоговым органом в возмещении I Іокупааѵію суммы НДС, 
вследствие выставления Поставщиком универсальною передаточного документа (счет-
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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 (сч е і-фактуре) в гечение 
10 (десяти) календарных дней, с момента получения соответствующего требования 
Покупателя.
6.13. В случае предъявления налоговым органом нгтрафных санкций, либо других 
решений налоговых органов повлекших за собой убытки Покупателя вследствие 
выставления Поставщиком универсального передаточного документа (счет-фактѵры, 
товарной накладной), оформленных н нарушение требований Налогового кодекса Р<1>. л 
равно неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств 
налогоплательщика. Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере предъявленных 
штрафных санкций налоговым органом, либо докатанных убытков возникших в 
результате таких действий Поставщика в гечение 10 (десяти) календарных дней с момента 
получения соответствующего требования Покупателя.

7. И ЗМ ЕН ЕН И Е И РА С ТО РЖ ЕН И Е Д О ГО ВО РА

7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
7.1.1. Соглашения сторон об изменении и/или расторжении договора совершаются лугем  
подписания уполномоченными представителями Сторон соответствующих соглашений.
7.1.2. Если какие-либо условия в дополнительных соглашениях к настоящему договору 
противоречат положениям договора, то условия дополнительных соглашений являются 
приоритетными.
7.2. Расторжение договора
7.2.1. В случае однократного нарушения Поставщиком обязанности по поставке товара 
Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном 
порядке, направив уведомление Поставщику. Указанное нарушение нризпасіся сторонами 
существенным (ст. 523 ГК РФ). При одностороннем отказе от исполнения Договора он 
считается расторгнутым с момента получения одной стороной соответствующего 
уведомления от другой стороны.
7.2.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки более чем на грн календарных 
дня или более двух раз в период дейст вия Договора Покупатель вправе потребовать 
расторжения Договора. Указанное нарушение признается сторонами существенным (п. 2 
сг. 450 ГК РФ).

8. РА ЗРЕШ Е Н И Е С П О РО В

8.1. Претензионный порядок
8.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права 
нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне 
письменную претензию.
8.1.2. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить 
письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 календарных дней с 
момента получения претензии.
8.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом 
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
5.2. Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению Арбитражным судом  
Свердловской области.

9. ЗА К Л Ю Ч И ТЕ Л ЬН Ы Е П О Л О Ж ЕН И Я

<3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до  31.12.2016.
4.2. Права и обязанности Сторон по договору не могут быть переданы (уступлены) 
третьим лицам бет письменного согласия Сторон по договору.
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9.3. Договор и связанные с ним документы, переданные посредством факсимильно» 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 и течение двух  
недель с момента подписания Поставщиком.
9.4. Направление юридически значимых сообщений
9.4.1. вели иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, 
требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка 
связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого липа, влекут для 
н о т  липа такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему иди 

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 иди адресат не ознакомился с ним.
9.4.2. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых 
сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре 
юридических лиц (ЕГРЮЛ), <t также риск отсутствия но указанному адресу своего органа 
иди представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ГГРЮЛ. 
считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному 
адресу.
9.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10. АДРЕСА II РЕКВИ ЗИТЫ  СТОРОН  
«ПОКУПАТЕЛЬ» «ПОСТАВЩ ИК»

Полное наименование:
Открытое акционерное общество 
«Боі даноничскнп комбикормовый завод». 
Сокращенное наименование:
ОАО «Боі лановнчекніі комбикормовый 
завод».
ИНН 6605002100, КПП 660850001 
01 PH 1026600705790, ОКЛО 04537234 
Место нахождения: 623537, Свердловская обл.. 
і . Богданович, ул. Степана Разина, 64.
Р/с 40702810800090000244 
Филиал АКБ «Легион» (АО)
ЬИК 046577405. К/с 30101810465770000405.
Р/с 4070281060020000713 
Екатеринбургский филиал 11АО АКБ 
«СВЯЗЬ-БАНК»
ЬИК 046577959. К/с 30101810500000000959. 
Тел.: (34376) 5-5(і-78 секретарь.
Б-шаіІ: coin@combikorin.ru 
Телефакс: (34376)5-56-81 -  ОМТС.
Г-mail: onuw/icom bikorm.ru

Полное наименование:
Закрытое акционерное общсст во «Глинки». 
Сокращенное наименование:
ЗАО «Глинки»
Место нахождении: 640039, Куріанския 
область, г. Курган, мкр. Глинки, 
ул. Центральная, 10а.
ИНН 4501018052, КПП 450101001
ОІ 1*11 1024500522859 OKI 10 00S 8 4 4 6
Р/с 40702810932020002199
Отделение №8599С'бербанка России г.Кѵрган
К/с 30101810100000000650. БИК 043735650
Тел/факс: 54-81-46. 54-81-42
с-іпаіI: /.aogl ink і 81 (й’т а і 1.ru

Г енерильный директор

___ Буксман В.В,

Директор

ыr i k i i L f Андреева Н.А.
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