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ДОІOBOF Лі 685
(a 1310 и ж/д поставки)

г. Богданович «12» июня 2016 г.

О ткры тое акционерное общ ество «Богданович скніі ком бикорм овы й занод». именуемое и 
дальнейшем «Покупатель)*, в липе генералыюго директора Букеманл Виктора Викторовича, 
действующего на ос но выл ші Устава» с. одной стороны, и Общ ество с ограниченной 
ответственностью  «Зерноваи ком паи ни «Лидер», именуемое и дальнейшем «Поставщик», в 
лице директора Барашкова Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой 
иіороиы, вместе именуемые Стороны, на основании протокола JV? 3031 or 12/> июля 20L6 г., 
заключили кастоящиіі договор о ннжоследующсм;

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
і .1. I Іостдвшик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий товар:
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Оошая стоимость составляет 2 200 ООО (два миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек, в том 
числе: НДС -  200 ООО {двести тысяч) рублей 00 копеек, транспортные расходы до Покупателя.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество товара поставляемого по настоящем) Договору, должно соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 54078-2010 ид дойный товар. а также условиям настоящего Договора, 
подтверждаться удостоверением о качестве.
2.1.1 Содержание и юааре токсичных элементов, михотокенноа, пестицидов должно 
соотзегспзозать требованиям Технического регламента таможенного союза 1Т ТС 015**2011 «О 
беи >п иен сети зерна». Общая токсичность Товара не допускается.
2.2. При поступлении товара несоответствующего качества, Покупатель вправе в одностороннем 
порядке отказать в приемке товара
2.3. Толар с наличием особо учитываемых признаков -  морозабойное, головневое, фузарпозное, 
поврежденное клоном -  черепашкой, зараженное клешами, с несвойственным ему чаплхом, с 
наличием проросших зерен, а загсже засоренное вредными (головня, спорынья, угрииа, горчак 
потучнн к др.) и трулпоотлелимыми примесями (овсюг, та:ирехня гречиха и др ) с содержанием 
пестицидов свыше допустимых норм -  к приемке не допускается. В пределах допустимых норм 
к приемке допускается мри наличии протокола испытаний пн общую токсичность, и по 
согласованию с Покупателем.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.3. Поставщик считается исполнившим обязанность но поставке товара в момент вручения 
товара Покупателю. При поставке товара железнодорожным транспортом моментом вручения 
считается момент получения Покупателем вагона на подъездных путях необшеш пользования.
3.2. Доставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика н/или железнодорожным 
транспортом іп зон санитарно-благополучных по АЧС (африканская чума свиней). Поставка 
Товара осуществляется насыпью.
3.2. [. Масса и габариты автомобиля должны соответствовать техническим характеристикам и 
грузо польем і юсти а ктмобил с рвзгрузч н ков:
Автімірвем .М* I (пшеница, ячмень, овес, черно смесь).
Для бортовых автомобилей -  основной подъемник не белее 30 тонн, длина платформы 10 меірсв. 
боковой полтасмиик не более 15 тонн. Двина платформы — 5 метров (выгрузка нвпрішо по ходу 
движсиия), нисота заезда -  3.75 мстроп. Длина частей автопоезда н грузоподъемность не должна 
превышать параметры подъемных платформ, ширина не белее 2.9 метра, высота не более 3,“5 метра.
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Для аотомобилгй самосвалов выгрузка назад или вправо по ходу движения. Ширина автомобиля мс 
00лее 2,9 метра, высота не более 3*75 метра,
Лвтоприем Хя2 -  (пшеница. ячмень).
/t-т я бортовых автомобилей - основной подъемник. не более 50 гони, длина платформы -  N метро и, 
боковой подъемник мс более 20 юнн, длина платформы -  6 метров (выгрузка направо по ходу 
движения), высота засада - 3.9 мсіра. 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 -  ныгругжа наіад или вправо иохолу лкигжепия. Ширина автомобиля не 
более 2.9 метра, высота не более 3,9 метра.
R случае превышения массы автомобили и/или прицепа грузоподъемности автомобилеразгрузчика 
выгрузка автомашины производится вручную силами Покупателя.
Масса и габариты автомобиля с прииспом должны соответствовать техническим возможностям 
автомобильных весов, а именно:
Длин» авто транспорт пого средства не должна превышать 1S метров. Общая масса а вттрапс портного 
средства с грузом не более 60 тонн
Высота автотранспортного средства не более 3,9 метра, ширина не более 2,9 меіра.
Допускается длина автомобиля с прицепом длиннее I-S меіров. при условии, что длина автомобиля и 
длина прицепа не более 18 метров каждая. Б этом случае перевеска прпштюдигься отдельно 
автомобиля и отдельно прицепа, без расцепки.
3.2.2. Пои поставке железнодорожным транспортом отгрузка Товара осуществляется и впгопах- 
зерновшах расстояние между колесными парами которого не должно превышать 12,5 метров.
3.2.3. В случае нарушения Поставщиком габаритов и веса, указанных а п.3.2.1. и п.3.2.2., а также 
условий гралсноргправки, укачанных о и.3.2.4. Покупатель имеет право не принимать данный 
транспорт к разгрузке.
3.2.4. При доставке товара из-за пределов Российской Федерации, I Іоставщик обяіал соблюдать 
требования, указанные п Приказе Минсельхоза России от 29,12.20 10 № 456: «Разрешается 
транспортировка зерна (по т ерритории Российской Федерации) с ирелнрияінй. осуществляющих 
храпение, на предприятия для переработки, автомобильным транспортом и цельнометаллических 
емкостях (к том числе контейнерах). Внешние поверхности емкостей и транспортных средств 
должны быть очишены от просыпен зерна».
3.2.5. Перед отгрузкой Товара ігз-за пределов Российском Федерации Посіавншк предоставляет 
Покупателю Разрешение Департамеіпа ветеринарии Свердловской области на шюч па 
территорию Свердловской области ’Говард or 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 разгрузка іакого 
Товара, а Поставщик оплачивает все расходы, связанные с простоем транспорта, а также несет 
ответственность в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.
3.3 Поставщик обитал письменно уведомить Покупателя об отгрузке Товара железнодорожным 
транспортом в течение двух суток со дня отірузки с помошыо факсимильной святи на номер: +7 
34376 55681 или путем отправки письма на адрес электронной почты siwbgcombikorm.ru.
3.4 При поставке железнодорожным транспортом, Поставщик обязан н графе «Особые 
ааяалеиия и отметки отправителя)) оригинала транспортной железнодорожной накладной ГУ-27 
указать:
• Собственник груза: ОАО «Богдаиовичекнй комбикормовый завод»
- Договор поставки .№ _____ err________ .2016т.
3.4.[. В день прибытия вагона (-ов) на сгаиишо назначения Ьогдаиович Свердловской железной 
дороги Поставщик обязан, предостааіпь Покупателю заготовку в программе «Этран». 
обеспечивающую бесирелягетвсішуіо отправку порожних вагонов или направить инструкцию по 
оформлению такой зіиию вки. с обязательном указанием контактной информации 
Грузополучателя, на адрес электронной почти etrari.Qcornbikorm.ru.
3.5. Поставщик осуществляет поставку Товара с приложением следующих документов:
- ветеринарное сиидетельегво формы JVL» 3 оригинал, либо ветеринарное свидетельство в 
электронном виде d Г'ИС Меркурий, или, при поставках топара происхождением Свердловская 
область, сопроводительный документ ка зерно по ГОСТ 13586.3-83 (Приложение Ха 1) или 
качественное удостоверение:
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-декларация о соответствии Таможенной) союза оформленная в соответствии с Техническим 
регламентом (копия, заверенная синей печатью грузоотправителя) с протоколом испытаний 
(копия, заверенная синей печатью грузоотправителя);
- тонарно-транспоргтпія накладная (зерно) формы № СП-31 (с \качанием гола урожая) или при 
пост «ж.ке железнодорожным транспортом-желеэнолоражння накладная.
Документы, передаваемые Покупателю, подлежат передаче ему одновременно с товаром.
3.6. Поставщик обязал а течение пяти дней с момента отгручки товара предьяпить Покупателю 
универсальный передаточный документ. либо другие документы (счет-фактура, ішиишппя 
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 ПРИЕМКИ ТОВАРА НО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
4.1. Приемка it выгрузка і о вара производится Покупателем:
- при поставке автомобильным транспортом: в течение суток с момента подачи автотранспорт 
иод разгрузку Покупателю в порядке очереди выгрузки;
- при поставке железнодорожным транспортом: в течение трех 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 п п.3.2.1, не осуществляется я 
период профилактических ремоіпов:
- Автопрнем №  1 -  первая среда каждого месяца;
- Автопрнем jNV 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 увсличиваессн на время, необходимое для решения таких 
ситуаций.
•4.2. Приемка Товара Покупателем осуществляется партиями. Партией Тонара считается один 
железнодорожный вагон или автомобиль, прицеп. Количество Товара в каждой партии является 
разным норме загрузки.
4.3. Определение физического веси товара происходит
- при поставке автомобильным транспортом: на автомобильных весах МВ200А-60М4М 
Покупателя, прошедших поверку н установленном порядке:
- при поставке железнодорожным транспортом: на нагонных лесах M830DA-150 Покупателя, 
прошедших поверку н установленном порядке.
4.4. П случае устанонления расхождения веса брутто, тары, нетто с сопроводительными 
документами при поступлении Товара, несоответствия сто качества качеству, указанному в 
настоящем Дош аоре и/или сопроводительных документах. Покупатель обязан не позднее двух 
халендарных дней с м о м ен т  обнаружения несоответствия письменно уведомить Поставщика, с 
помощью факсимильной связи но номеру: -7  (343) 200-84-84 или с помощью электронной почты 
по адресу: kompanilidertftimail.m.
Поставщик в течение одного календарного дня с момента направления уведомления обязан 
направить письменный ответ Покупателю, п котором сообщить об осуществлении приемки е 
представителем Поставщика, либо без представителя Поставщика.
11 случае неполучения письменного от вета от Поставщика в течение одного календарного дня с 
момента уведомления, а также при поступлении товара н выходные (суббота,воскресенье) и/илн 
праздничные дни, а также нарушения Поставщиком условия пункта 3.4. настоящего Договора, 
Покупатель производит приемку Товара без уведомления Поставщика с составленном Aicta 
і[юрмы № 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 Покуна геля.
4.6.11вставка ж елезнодорожным т ранспортом.
4.6.1. В случае установления лабораторией Покупателя несоответствия качества Товара 
указанному к нормативно -  технической документации и качеств) Тонара но настоящему
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Договору, Покупатель проводит независимую экспертизу толара и ГБУ «Свердловская 
Областная Ветеринарная лаборатория», либо в другоіі аккредитованной лаборатории но 
усмотрению Покупателя. Результаты такой экспертизы являются арбитражными и не подлежат 
оспариваяию любой Стороной настоящею Договора. Экспертиза проводится н 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, I Іокупатсль направляет 
претензию Поставщику с требованием вывоза некачественного Товара и возмещении расходов. 
Поставщик обязан возместить расходы Покупатели, связанные с приемкой, в том числе услуги 
независимой эксперіизы, it вывезти некачественный Товар а течение пяти суток с момента 
направления претензии Покупателем.
4.6.3. Покупатель по просьбе и за счет Поставщика вправе осуществить услуги по отнртшке 
некачественного Товара по адресу, указанному Поставщиком.
4.6.4. На время решения спорных ситуаций, указанных а пунктах 4 .6 .1., 4.6.2., **.6,3., в іом числе 
время на осуществление вывоза некачественного Товара н оформление порожних вагонов, в 
случае нарушения Поегавщиком условий пунктов 3.2, 3.4.1. настоящего Договора, вагонм 
становятся на просто П.
4 .7 .П о с т а в к а  й ііт о .ч о ін і . і ы і і .ім  т р а н с п о р т о м .
4.7.1. При осуществлении поставки автомобильным транспортом в случае определения 
лабораторией Покупателя несоответствий качества Товара качеству, указанному в настоящем 
Договоре и/шш сопроводігтельных документах, Покупатель в одностороннем порядке имеет 
право отказаі ьея от приемки такого Товара без уведомления Поставщика. Все расходы, 
связанные с доставкой, возвратом такого Товара песет Поставщик.
4.7.2. Покупатель принимает товар у Поставщика в физическом н зам етим  весе за вычетом 
убыли веса при доработке тооара ло качества, указанного в и.2.1
В случае отсутствия возможности доработки товара до базисных кипднпнн Покупатель вправе 
без уведомления Поставщика, отказаться от его приёмки.
4.7.2.1. Убыль веса при доработке определяется по формулам:

п/ ПѴфиэич- ѴѴб;ш)С]*ІОО n,
уиыль.% ч — --------— -----:----- , %^ (100 ” V.' fiaaitc)

q *Q фиэ
ѵбыль веса, т. О = --------- , Г100

піс ѴѴфизич -влажность, сорность сырья при поступлении,%
W oainc -влажность, сорность сырья при доработке до базисных кондиций,%
Qijni'i -физический вес сырья при поступлении

4.7.3. Приемка товара по физическому и/или зачетному весу подтверждается подписью н 
печатью Покупателя в накладной, сопровождающей товар, а поставка товара, в определенном на 
весах Покупателя весе, за ч е то м  весе и определенном лабораторией Покупателя качестве, 
подтверждается подписью лица (водителя"), принявшего груз х  перевозке.
4.8. Б 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.У. В части не противоречащей условиям настоящего Договора приемка Товара по качеству в 
количеству производится н соответствии с ГОСТ Р 54078-2010, Инструкциями о порядке 
приемки продукции ироизиодотвенно-гсхничсского назначения но количеству и качеству, 
утвержденных Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г., 
25.04.1966 г., (с дополнениями и изменениями ЛѴ П-6. П-7).

5. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ
5.1. Покупатель обязуется произвести оплату товара, принятого в количестве зачетною вес.-*., в 
течение 7 (семи) календарных дней с момента приемки при условии предоставления 
Поставщиком Покупателю подписанного Сторонами оригинала настоящею доіоворл. а іаклсс 
оригиналов правильно оформленных документов, указанных в п. 3.5, п. 3.6. В случае отсутствия 
оригинала договора и/или правильно оформленных документов согласно и 3.5, j .(». Покупатель 
пират; не производить оплату до момента их предоставления.

С граням 4 і«: 8



Д т іа о р  .*ѵм«8У ft I- 'nit*

5.2. Расчеты по Догоиору осуществляются и рублях в безналичном порядке платежными
ЛОруЧСШПІМН.
Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным п момент зачисления денежных 
средств на корреспондентский счет банка J іосѵакішікл.
Обязательство по оплате может быть прекращено путем пролелення Сторонами зачета взаимных 
исіречных требований.
5.3. Поставщик возмещает Покупателю расходы, снизанные с простоем нагонов во время 
приемки Топара н случаях, указанных в пункте 4.4. настоящего Договора.
5.4. Поставщик возмешаег Покупателю расходы, связанные с простоем пзгонои из-за нарушения 
Поставщиком условии пункта 3.4.1. настоящего Договора.
5.5. Постанщнк возмешает расходы Покупателю в соответствии с условиями пунктов 4.6.2., 5.3,
5.4. настоящего Договора к течение пяти банковских дней с момента ьыепанлсння последним 
с ч е т  и универсального передаточного документа.
5.6. Проценты на сумму отсрочки оплагы іоаара не начисляются и не уплачиваются.
5.7. Гоиар, проданный в кредит, и оеіу ітет  в свободное распоряжение Покупателя и не считается 
находящимся в залоге у Поставщика.

0. 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% or общей стоимости Товара, подлежащего к поставке н соответствии с п. 1 1. договора 
Ь.2. За нарушение Поставщиком условий пунктов 3.3. 3.4., 5.5 настоящего Договора, Поставщик 
уплачивает Покупателю штраф н размере 10% от стоимости Товара, подлежащею к* поставке 
и/или от грузке.
6.3. За просрочку оплаты мпнопцая С т р о к а  уплачивает неустойку в размере 0,1% оі суммы, 
подлежащей к оплате, за каждый дсш. просрочки
6.4. За просрочку поставки нАиіи отгрузки, недопоставку Товара Поставщик уплачивает 
Покупателю неустойку п размере 0,1% от стоимости непосталденного и срок Товара, за каждый 
дсш. просрочки.
6.5. Посіавщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 (десяти) тысяч рублей за иосгавку 
тоаира без хотя бы одного документа, указанного в н.3.5.
6.6. Обязательства по уплате штрафных санкций указанных в пунктах 6.1. 6.2, 6.3, 6 4,6.5 
настоящею Договора возникают а случае предъявления одной из Сторон претензии по г]іахту 
нарушения соответствующих условий настоящею Договора. Ответ на претензию должен быть 
направлен в течение деся ти календарных дней с момента ее получения.
6.7. Право Поставщика потребовать выплаты неустойки за просрочку оплаты со ст р о п ы  
Покупателя является сто пряном, но не обязанностью и Поставщик вправе не реализовывать 
данное свое полномочие
6.И. Уплата штрафных санкций (пеней), возмещение убытков по настоящему Договору 
производятся одной Стороной но письменному іребованиіо друюй Стороны либо по решению 
суда. Сторона ппрпве не истребовать штрафы (пени), возмещение убытков другой Стороной, в 
■>гом случае штрафы (пени), уПыг кп не начисляются.
6.9. Дата направления Стороной другой Стороне требования об уплате штрафов (пени), 
иогашення убытков является моментом возникновения обязанности у этой Стороны начислить 
штрафы (лени), убытки, подлежащие нозмешеиию по Договору,
6.10. В случае, если взыскание штрафов (пени), убытков производится Стороной п судебном 
порядке, начисление штрафов (пени) производится на основании решения суда.
6.11. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств ко настоящему 
Договору в полном объеме.
6.12. Н случае невыполнения Поставщиком обязательств по настоящему Д оі опору (поставка 
ненадлежащего качесгиа Товара, непоставка или недопоставка, нарушен иг ерокоо поставки 
и/или отгрузки). Покупатель имеет прапо на осуществление закупки Товара у третьего лица с 
отнесенном убытков (дополнительных расходов) на Постшшшка по гекущему Договору.
6.13. Покупатель и одностороннем порядке вправе отказаться от приемки и/или оплаты Товара в 
случае невыполнения Поставщиком обязательств по поставке и/нли отгрузке Товара н сроки.
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указанные в пункте 1.1 настоящего Договорами равно поставки товара Г>еі документов указанных 
а пѵнкіе 3.5 настоящего Договора.
6.14. При нарушен ил срока поставки товара Покупатель утрачивает интерес к договору, и 
Поставщик вправе продолжись исполлспнс договора только с согласия покупателя.
При недопоставке товара. Покупатель прнннмасг фактически поставленный обьем товара в 
согласованный в пункте 1.1 настоящего Договора с[>ок. a в части объема товара. подлежащего 
допоставке, Покупатель имсег право отказать Писіавщику в приемке и'илн оплате такого тонира.
6.15. Поставщик имеет право требовать неустойку просрочку оплаты со стороны Покупателя 
только в течение тридцати календарных дней с момента нарушения Покупателем условий пункта
5.1 настоящего Допшора.
6.16. Поставщик возмещает Покупателю все убытки, возникшие в резулы аіе нарушения условий 
настоящего Договори, вочникшие у Покупателя, а равно у должностных лиц Покупатели, сверх 
неустойки (штрафов, пеней) по настоящему Договору.
6.17. В случае отказа налоговым органом п возмещении Покупателю суммы НДС. вследствие 
выставления Поставщиком универсального передаточного документа (счег-фактуры), 
оформленного в нарушение требований Налогового кодекса РФ. а равно 
иснсполнсния/нсиадлемсашеі о исполнения Поставщиком своих обячательств налогоплательщика. 
Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере не принятой к возмещению суммы НДС по 
выставленному Посгашгиком УПД (счет-фактуре) в течение 10 (десяти) календарных дней, с 
момента получения соотнететвующего требования Покупателя.
6.1 Н В случае предъявления налоговым органом штрафных санкции, либо друтих решений 
HiLioronwx органов повлекших за собой убытки Покупателя вследствие выставления 
Поставщиком универсального передаточного документа (счет-фактуры, товарной накладной), 
оформленных п нарушение требовании Налогового кодекса РФ, а равно 
нсиспиѵтнсш!я‘менадлежатеі о исполнения Поставщиком своих обязательств налогоплательщика. 
Поставщик уплачивает ГІсісупагеліо нпраф в размере предъявленных штрафных санкішй 
налоговым органом, либо доказанных убытков возникших в результате таких действий 
Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего 
требования 11 оку нагеля,

7. ПОРЯДОК р а з р е ш е н и я  с п о р о в
7.1. Взаимоотношения Сторон по настоящему договору регулируются Гражданским кодексом 
РФ.
7.2. Все споры к разногласия Сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Свердловской области.

Я. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Изменения содержания настоящего Договора могут совершаться го.іьки путем подписания 
уполномоченными представителями Сторон соответствующих дополнительных соглашений 
являющихся приложениями к настоящему доювору.
8.2. Если какие-либо условия н дополнительных соглашениях к настоящему Доіоаору 
противоречат положениям настоящего Договора, то условия дополнительных соглашений 
япг.яюгея приоритетными.
К.З. 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.
R.5. Права и обязанности Сторон по договору не могут быть переданы (уступлены) третьим 
лицам беі письменного согласия Сторон по договору.
8.6. Договор и связанные с ним документы, переданные іюсрсдсііюм факсимильной спячи. 
графические копии ншіравленныс по электронной почте, имеют юридическую силу для обеих 
Сторон. Оригиналы договоров, дополнений, изменений к нему подписанных и переданных 
факсимильной свячыо, должны быть переданы Покупателю в течение двух календарных недель с 
момента подписания Сторонами.
8.7. Направление юридически ішачпмых сообщений
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8.7.1. Нели икос пс предусмотрено законом, заявления, уведомления. извещения. требования пли 
иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление 
гражданско-иранонмх последствии для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с 
момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.
Сообщение стиггается доставленным и и тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно 
направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от нею, не было ему вручено или 
алресат не ознакомился с ним.
8.7.2. Юридическое ли но несет риск* последствий неполучения юридически значимых 
сообщений, доставленных по адресу, указанному а едином государственном реестре 
юридических лип (ЕГРFOJI), л также риск отсутствия пи указанному адресу соосгс органа или 
представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в Е П ’ЮЛ, считаются 
полученными юридическим лицом, дижс сспл оно не находится по указанному адресу.

ПОКУПАТЕЛЬ:
9. АДРЕСА II РЕК В И ЗИ ТЫ  СТО РОН  

ПОСТА ІШ 111 К:

Полное наименование:
О ткры тое акционерное оііщссгнѵ 
«Богдановнчскніі ком бикорм овы й іавод». 
Сокращеі 11 юе н ап меновая не:
ОАО «Ногдановичекии комбикорм овы й 
за вол».
Адрес (место нахождения) юридического 
лица: 623537, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Сіеіиша Разина, 64.
ИНН 6005002100, КПП 660850001
ОКНО 04537234. ОГРН 1026600705790
р/е Ха 40702810800090000244. Филиал АКК
"Легион" (АО) и г Екатеринбург в
Уральском ГУ Панка России к/с
30 10 18 10<І65770000405 БИІС 046577405.
Тел.-фикс; (34376) 556-SI
e -m a il: ornl s{a:-ci in i hi I; o m i. n i.
sn ribi.a'coiiihikonn rii
Адрес нос ганки д л я  оті-рѵіки
ж слез пол о [)ОЖі і І.Ім транспортом
(и 11 р у з и ч н м е  р е к » ш и т ы ) :
сг. Богданойич, Свердловской х<. д.. код
793209 получатель ОАО «БогданоничскнЙ
комбикормовый завод» код I 350
подъездные пути Богднноничского
предприятия промышленного
железнодорожного транспорта Филиал ОАО
«Уралпромжелдортранс»

I "е і іерал і.нм й директор

У :*

Полное наименование:
Общ ество с ограниченной 
огвстсгвсниосты о «Зерновая компания 
«Лидер».
Сокращенное наименование:
ООО «Ісрж ш аіі ка.мпання <сІнлер»
Ллр^с (месго нахождения) юридического 
лица: 620146, Свердловская область.
г.Екагсрішбурі. ѵл.Чкдлова,
д .119. кв.176.

И ПН 6671031752. KI11L 667101001 
ОГРН 1169658001810. ОКНО 
P/с 4U7U2S10716540027038 
s  Уральский банк ГІАО Сбербанк 
К/С 30101810500000000674.
БИК 046577674.
Тел/ф акс (343) 200-84-84 
e-mail: koniparjli»Jer f7mait.ru
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