
Д о п о л н и т е л ь н о е  с о г л а ш е н и е  №  1
к Договору № 715 от «20» июля 2016 г.

г. Богданович «01» августа 2016 г.

Открытое акционерное общество «Богдановнчский комбикормовый завод», именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице исполняющего обязанности генерального директора Хамьянова 
Олега Владимировича, действующего на основании Доверенности № 574 от 28.07.2016 и приказа 
№ 479-лс от 27.07.2016,с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Зерновая компания «Финагро», 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Шестакова Евгения 
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
н и жесл едуюшем:

1. Читать пункт 1.1 настоящего Договора в следующей редакции:

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий товар:
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Урожай 2015, 
2016 г.

300 9 505.45 2 851 636.36 10% 285 (63.64 3 136 800.00 05.08.2016

Общая стоимость составляет 3 136 800 (три миллиона сто тридцать шесть тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе: НДС -  285 163 (двести восемьдесят пять тысяч 
сто шестьдесят три) рубля 64 копейки, транспортные расходы до Покупателя.

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 
715 от «20» июля 2016г. и без него не применяется.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами.

И. о. генерального директора
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ДОГОВОР Л»715 
(пито и яс/л поставки)

і . Богданович «20» июля 2016 г.

Открытое iikinioiic-piioe оОшесин) «Г>ш даішничск-ціі комбикормовый зипот 
пм-enусмое в дальнейшем «Покупатель». в лине генерального директора Ііѵксмаі 
Виктора Викторовича, действующего пл Пенов ниш Устава, с одной стороны, и Обшітт »u 
с ограііиччиіпоП отнстстнеімгистмо «іерпован компании «ФшгаГро». именуемое 
дальнейшем «Поставшик». в лине лирекгіора Шестакова I місніія Владимировича. 
деГіеі вунтило на основании Устава, с другой стороны, имеете именуемые Стороны на 
основании протокола № 3049 от «20» июля 2016 г.. заключили настоящий тогопор о 
нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
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Общая стоимость составляет 3 136 S00 (три миллиона его тридцать шгеть іыс 
восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе: IІДС -  285 163 (двести восемьдесят пять гьк 
сто шестьдесят ірн) рубля 6-4 копейки, грансноріные расходы ю Покупатели.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА 
2.1. Качество товара, поставляемого но настоящему Договору, должно соотвеіетвов:

йч
ич

іь
требованиям ГОСТ Р 54078-2010 па данный товар, а также условиям настоящего 
Договора, иод гперждаі ься удостоверением о качестве.
2.1.1 Содержание в товаре токсичных элементов, микотоксинвв. пеитпшлов юлжно 
соответствовать требованиям Технического регламента таможенного союза ГР ГС 
015/2011 «О безопасности зерне». Общая токсичное и» Товара не допускается.
2.2. При поступлении товара несоответствующего качества. Покупатель вправе 
одностороннем порядке откачать в приемке товара.
2.3. Товар с наличием особо учитываемых признаков -  морочобойное. головнев 
фучарнозное. поврежденное клопом -  черепашкой, чараженпое клешами, 
несвойственным ему »апахом. с наличием проросших зерен, а также засоренное вредны пі 
(Головня, спорынья, уірппа. горчак ползучий и др.) и іруднооі делимыми примесями 
(овсюг, татарская і речпхл и _.р.) с содержанием нссінпп юв свыше доп>і ііімм.ч норм к 
приемке не допускается. В пределах допустимых норм к приемке допускаеіся при 
наличии протокола испытаний на общую токсичность н но согласованию с Покупателем

3. УСЛОВИЯ НОС ГАНКИ
3.1. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в момсиі 
кручения говара Покупателю. При поставке товара железнодорожным транспортом 
моменіом вручения считается момент получения Покупателем ваюпа па подьезді 
путях необшего пользования.
3.2. Доставка товара осуществляется автотранспортом I Іостпвшнка и или
жс;іъ;'.злидО|)ожііым транспортом in  *зои санптіірііо-блигоііолучт.іѵ по ДЦС1 (яфріік':ии
чума свиней). Поставка Говара осуществляется насыпью.
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3.2.1. Масса и іабариты ивгомобилн должны соответствовать техническим характеристикам 
и ф \ зо подъем ности а ігго м on и л с раз гручч 11 ко в:
Автоприем № I (пшеница, ичмень. овес, зерносмесь).
Для бортовых автомобилей -  основной подъемник не более .10 тонн, .члена платформы 10 
метров, боковой подъемник не более I 5 гони. Длина плаіформы -  5 метров (выгрузка направо 
по ход\ движения). гіысоіа заезда -  3.75 метров. Длина частей аіногюезда и грузоподъемность 
не должна превыип 11. парамеірі.і подъемных платформ. ширина не более 2.9 метра высот не 
более 3.75 ме іра
Для автомобилей самосвалов -  выгрузка наіад или вправо по \од \ движения. Ширина 
автомобиля неболсе 2 »  метра, высота не более 3.75 метра.
Аитоіірнем №2 {Гнненмца, ячмеш ).
Для бортовых автомобилей -  основной подъемник не более 50 тонн, длина платформы -  І~1 
метров, боковой подъемник не более 20 тонн, длина платформы - 6  метров (выгрузка направо 
пи ход;. інііжѵнпя). высота заезда - 3.9 метра. Длина частей автопоезда и грузоподъемноеі ь не 
должна превышать иарамеіры подъемных платформ, ширина не более 2.0 метра, высота пе 
более 3.9 меіра.
Дня автомобилей самосвалов -  выгружа назад или вправо по ход\ движения. Ширина 
аніо.мобпля не более 2.9 метра, высота не более 3,9 метра.
И случае превышения массы авюмобиля и/пли прицепа грузоподъемности 
автомобилер»! я рузчика выгрузка автомашины производится вручную силами Покупателя. 
Масса н габариты автомобиля с прицепом должны соответствовать техническим 
возможностям автомобильных весов, а именно:
Длина автоірапспортного средства не должна преш.ииагь IS метрон. Обіппн масса 
автотранспортного средства с грузом не более 60 тонн.
Высота автотранспортного средства пе более 3.9 метра, ширина не более 2.9 метра. 
Допускается длина автомобиля с прицепом длиннее 18 меіртш. при \словип. что длина 
автомобиля и длина прицепа не более 18 метров каждая 13 зтом случае перевеска 
производиться отдельно автомобиля и отдельно прииеиа. бсі раснеикн.
3.2.2. При поставке железнодорожным транспортом озірузка Говзра осуществляется в 
натона.х-зе-рновозах расстояние между колесными парами которого не должно превынтіь 
12.5 метрон.
3.2.3. В случае нарушения Поставщиком габаритов и веса, указанных и п.3.2.1. н п.3.2.2..а  
также условий транснортироики. 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 .V 456: 
«Разрешается транспортировка зерна (по территории Российской Федерации) с 
предприятий, осуществляющих хранение. на предприятия для переработки, 
автомобильным транспортом в цельнометаллических емкостях (в іом числе коиіеиперал). 
Внешние поверхности емкостей и транспортных средств должны быіг очищены оі 
иросыпен зерна».
3.2.5. Перед отгрузкой Товара из-за пределов Российской Федерации Поставщик 
иреіюегавднеі 11ок\паіелю Разрешение Деи іріамеита веіеринарнн Свердловской области 
па віип на іерриіоршо С вердловской области Товара от конкретного > рѵзоотііравителя. В 
слуіае огтрузки Товара без Разрешения или оттр,узкн Товара or грузоотправителя 
отличного от указанного п предоставленном Разрешении Покунатезь вправе вткдзап.ся or 
приемки и/илн разгрузки такого Товара, а Поставщик оплачивает все рас.ходы. связанные 
с простоем транспорта, а также несет ответственность в соответствии с разделом (> 
настоящего Договора.
3.3 Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя об отгрузке Говара 
железнодорожным ірппспортом в течение двух сѵток со дня опрупчі е помощью 
факсимильной связи па номер: +7 34370 S56RI пЯн путем отправки письма на адрес 
жскіроннон почты snal/ireombikorin.ru.

С т р а к т ы  2 из К



и
м

S3

с
с

JII

При поставке желешодорожным транспортом. Поставщик обязан и графе «Осооні 
заявлении и отметки отправители» ориі піщла транспортной железнодорожной наклал» ■ 
ГУ-27 укаяпн:
- Собственник груза: ОАО «Гіоі данОннчекнй комбикормовый завод»
- Дщ овор поставки № _____ о т ________.2010г.
3.4.1 U день прибытия нагона (-ои) на станцию назначения Богданович Рисрилоискрй 
железной дороги Поставщик обязан. предоставить Покупателю заготовку в программ. 
«Этрян». обеспечивающую беспрепятственную отправку порожних вагонов и і!и 
направить инструкцию по о(|)ормлеіппо такой заіотонки. с обязательным указана 
контактной информации I ручонолучатели. па алрее тдектронпой иоч 
el rail (( combikorm.nl.
З.а. Поставщик осуществляет поставку Товара с приложением следующих документов:
- ветеринарное свидетельство фермы № 3 орнгіииіл, либо ветеринарное сшідетелі.етві 
электронном виде в ГМС Меркурии, или. при поставках товара иронсхождеии 
Свердловская область, сопронолптелыіый локумені на черно по ГОСТ 13586.3- 
(Приложение Х і  I ) или качественное удостоверение:
-декларации о соответствии Іаможеиного союза оформленная в соответствии 
Техническим регламентом (копия, заверенная синей печатью і ручооѵправіггеля) 
протоколе*! испытаний (копия, заверен пая синен печатью грузоотправителя);
- говарно-транспоріиая накладная (зерно) формы № СТІ-31 (с указанием года урожая) и 
при поставке желечпоторожным транспортом-железнодорожная накладная.
Документы, передаваемые Покупателю. по.'шежат передаче ему одновременно с товаре.'
3 6 Посташпик обязан в течение пяти дней с момента опруіки гонара првдвяш 
Покупателю упиверсалыіыіі передаточный документ. либо лрхтне док ум ен т  (сч 
фактура. накладная формы Торг-12), оформленные п соответствии с требования 
Налогового Кодекса РФ.
з.7. I Іоставшик обя зан передан I Іокупателю го аир свободным от 'іюбых прав третьих 
лип.

-I. УСіГОВІІИ ІІР Н Ш К И  ГОНАРА ПО КОЛМ ЧІІСІНУ II КАЧІХТИУ
4.1. Приемка и вытру іка товара нршзво інтся Покупателем:
- при поставке автомобильным транспортом в течение суток с м ом ент иода пі 
автотранспорта под разгрузку Покупателю п порядке очереди выгрузки:
- при поставке железнодорожным транспортом: в течение трех суток, исчисляемых с ді 
постановки вагонов на подъездные нуги Покупателя.
4.1.1. Приемка н выгрузка товара при поставках автомобильным транспортом, 
соответствующим техническим характеристикам автомобнлсразі рузчика, указанны? в
и.3.2.1. не осу шесгіі.іяеісч в период профилактических ремонюв:
- Автоприем № I первая среда каждого месяца:
- Лвтопрнем Л" 2 -  грез ья среда каждого месяца.
4.1.2. В случае возникновении спорных ситуации (недостача, отсутствие пі 
неправильное оформление отгрузочных. сопроводительных документов, указанны:; в 
пунктах 3.5. и 3.4.1. настоящею Договора) время приемки уведнчпвеетея на вре\)я. 
необходимое дли решения таких ситуаций.
4.2. Приемка Товара Покупателем осуществляется партиями. Партией Іовара считается 
один желе жолорожиый вагон или автомобиль, прицеп. Количество Товара и каждом 
партии является равным норме загрузки.
4.3. Определение физического веса товара происходит
- при поставке автомобильным транспортом: па автомобильных весах .M82UU/\-60M411 
Поку пателя, прошедших поверку в установленном порядке:
- при поставке железнодорожным транспортом: на вагонных весах M8300A-JI50 
Покупателя, промк пнн.ч поверку в установленном порядке.
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4.4. И случае устаиоплеиля расхождения неся брутто, тары, нетто с сопроводительными 
документами при поступлении Товара, яесоотвегст вия его качества качеству, указанному 
и настоящем Договоре и/нли сопроводительных документах. Покупатель обязан не 
но) інгі? двух кален тарных шеи с момента обнаружения несоответствия письменно 
уведомить I Іоетавтцнка. с помошыо факсимильной связи по номеру: і7 343 2 It»-16-14 или 
с помошыо электронной почты по адресу: ev.shcstakovm gmail.
Поставщик в іечепне одного календарного дня е момента панривления уведомления 
обязан направить письменный ответ Покупателю, в котором сооСмшіі ь об осуществлении 
приемки с представигелем Поставщика. либо без представителя Поставщика.
В случае неполучения Письменного отпета от I Іоетавшпка в течение одного календарною 
дня е момента уведомления, а также при поступлении тапира в выходные 
ісѵббота.воскресенье) и іі.ш праздничные дни. а іакже нарушения Поставщиком \словпя 
пункта 3.4. настоящего Договора. Покупатель производит приемку I опара без 
уведомления Поставщика с составлением \кта формы № ТОРГ-2 в первый рабочий день, 
следующий за выходным или праздничным днем.
Для исчисления сроков, указанных и данном пункте выходные дни (суббота, воскресенье), 
а также праздничные дни не учитываются.
4.5. Соответчике качества поставленного товара качеству но условиям настоящего 
Домвора определяется лабор.гіорнеи Покупателя.
4і(Т.Посгайка 'железнодорожным транспортом.
4.6.1. В случае установления лабораторией Покупателя несоответствия качеств Товара 
указанному в нормативно -  технической документации и качеств) Товара но настоящему 
Договору. Покупатель проводит независимую экспертизу товара в ГІіУ «Сиер.итвская 
Областная Ветеринарная лаборатория», либо в другой аккредитованной лаборатории по 
усмотрению П окупаю т. Результаты такой лсенерппы являются арбитражными и не 
подлежат оспариванию новой (,'іороной настоящего Договора. 'Х 'сиертта проводится н 
течение срока н по расценкам установленными организацией. осуществляющей такую 
экспертизу.
4.6.2. В случае подтверждения независимой эксперт изоГі несоответствия качества 
поставленного Товара качеству, указанному в пункте 2.1 настоящего Договора. 
Покупатель направляет претензию Поставщику с требованием вывоза некачественного 
Говера и возмещения расходов.
Поставщик обязан возместить расходы Покупателя, связанные с приемкой, в том числе 
услуги немвисимоп экспертизы, п иынезтп 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 
оі правке некачес твенного Іовара по адресу, указанному 1 Іоеіавшико.м.
4.6.4. На время решения спорных ситуаций, указанных в пунктах 4.6.1.. 4.6.2.. 4.О.З., в том 
числе время на осуществление вывоза некачественного Товара и оформление порожних 
вагонов, в случае нарушения Поставщиком условии пункт*** І .і .  3.4.1. настоящего 
Договора, вагоны становятся па Простой.
4 .7.Поставка автомобильным ірапспоргом.
4.7.1. При осуществлении иоиавкп аиіо.мобилыіы.м Транспортом в случае определения 
лабораторией Покупателя несоответствия качества Товара качеству, указанному в 
настоящем Договор* и.'идп сопроводительных документах. Покуиатс и. н одностороннем 
порядке имеет право отказаться от приемки такого Товара без >ьс юмлеиия Поставщика. 
Все расходы, связанные е доставкой, возврат» такого Товара несет Поставщик.
4.7.2. Плкунаіель принимает товар \ Поставщика в физическом и «четном весе за 
вычсіом убыли веса при доработке товара до качества, указанного в п.2 .1.
В случае отсутствия возможности доработки товара до базисных конлииий Покупатель 
вправе без уведомления Поставщика, отказаіься оі его приіімки.
4 .7 .2 .1 Убыль веса при доработке определяйся по формулам:
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_ „ ;W  ф ю и ч -  \v  О.іэисЫОО 
\ ІЬ.“и --------- — -------------- о'  ' [I«О -  wri.um)

с  Ч *Qѵоыді. веса. і. О ----------- . і1 100

где \Ѵфнзич -влажность. сорность сырья при поступлении,“о
\Ѵбазне -влажность. сорность сырі.я при доработке до ошиспых копдиіши.%
M HJ -фичическни вес сырья при поступлении 

•4.7.3. Приемка товара по физическому и/и.пп зачетному несу подтверждается полнисыо . 
ііс іи іыо Покупателя и накладной. сопровождающей товар, а поставка юиара. j 
определенно*! на весах Покупателя песо, зачетном месе н опре іелеипом лабораторно V 
Покупателя качестве. подтверждается подписью типа (волнгеля>. принявшею грѵт 
нері возке.
4.Х. В случае нарушения Поставщиком и  юниГі пункта .'.2. настоящею Договора ирпемкі 
1'чвлра Покупателем не осуществляется. а Поставщик несеі все расколы. стпаипые 

доеіавкоП и вывозом такого Товара ія Покупателя.
4.4. Н ч а ет  не ироіиворечащеіі условиям настоящею Доювора приемка Іоварл п> 
качеству п количеству производится ь соответствии с ГОСТ I' 541)78-2010. Инструкциям
о порядке приемки продукции производственно-технического назначения но количеству 
качеству, утвержденных Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР о 
15.06.1% ' і .. 25.04.19(>(і г. к  депо піешіями и изменениями № 11-6. 11-7).

5. ПОРЯДОК’ И ФОРМА РАСЧЕТОВ
5.1. Покупатель обязуется произвести оплату товара принятого п количестве зачетного 
всса. в течение 7 (семи) календарных дней с момента приемки при условіп 
прелоегавлення Поставщиком Покупателю подписанного Сторонами оріпннал. 
настоящего договора, а также оригиналов правильно оформленных документов 
указанных в н. 3.5. н. 3.0. И случае отсутствия оригинал» договора и или иравплык 
оформленных документов согласно П. 3.5. 3.6. ГІокуиаіе.іь вправе не проіиво.ти і ь оплаіу 
to момента их предоставления.
5.2. Расчеты по Договору’ осуществляю гея в рублях в ос нкіличном порядке плагежнымі- 

гвіру ченнями.
Обязатс іьсіво Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления 
денежных средств на корреспондентский счет блика Поставщика.
Обязательство но оплате может бьпь прекращено путем проведения Сторонами іачеіа 
взаимных всіречных гребоваінні.
5.3. Поставщик возмешаеі Покупатели расходы, связанные с простоем вагонов во время 
приемки Товара в случаях, указанных в пункте 4.4. настоящего Догоьира.
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 е условиями пунктов 
4.6.2.. 5.3. 5.4 настоящего Договора в течение пяти банковских інеіі с момеша 
выставления последним счета и универсального переда точного .току мента.
5.6. I Іронеи ты и і сумму отсрочки оплаты товара не начисляются и не уплачиваются.
5.7. Іовар. пролаиныіі в кредит, поступает в свободное распоряжение Покупателя п nt 
считается находящимся в залоге у Поставщика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СГОРОІІ
6.1. За просрочку поставки и/или о і грузки, за непоставку или недопоставку Товара, за 
поставку I овара несоответствующего по качеству. Поставщик уплачивает Покупателю 
штраф в размере 10"и оі обінеіі стоимости Товара, подлежащего к поставке в соответствии 
ей . 1.1. договора
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С.2. іа нарушение Поставщиком условии пунктов 3.3. 3.4.. 5.5 настяш его Договора. 
Поставщик уплачішасі IІик>ікіге:ио ипраф и размере 10% от стоимости Iопара, 
подлежащего к поставке п/или отгручке.
6.3. За просрочку оплаты виновная Сторона уплачивает неустойку н размере 0.1% от 
суммы, подлежащей к оплате. за каждый день просрочки.
6.4. ?а просрочку поставки п/или опруікн. нелопосіавку Товар* Поставщик уплачивает 
Покупателю неустойку в размере 0.1% от стоимости пепостаплениого в срок Товара, ча 
каждый день просрочки
6.5. Поставщик уплачивает Покупателю штраф и размере К) (десяти) г і . і с я ч  рублей ча 
посіавку товара Get хотя бы одного документа. указанного в п.3.5.
6.6. Обязательства но уплате штрафных санкций указанных в пунктах 6.1. 6 2. 6 3. 6.4.6 5 
настоящего Договора возникают в случае предъявления о  ш оп и і (. іороп нреіеніип п о  

факту нарушения соответствующих условий настоящего Договора. Отвеі на претензию 
должен оыть направлен в и ч и іп с  эесятн календарных дней с момента ее получения.
6.7. Право Посіавпиіка поіребовать выплаты неустойки за просрочку оплаты со стороны 
Покупателя является ею  правом, по пе обяіаиноетыо и Поставщик вправе не 
реализовывать данное свое полномочие.
6.S. Уплата штрафных санкций (пенен). возмещение убытков по настоящему Д о іопору 
производится о шой Стороной по письменному требованию другой Стороны либо по 
решению су іа. Сторона вправе не истребовать штрафы (пени), возмещение убытков 
другой Стороной, в этом случае штрафы (пени), убытки не начисляются.
6.9 Дата направлении Стороной другой Стороне требования об уплате штрафов (пени), 
погашения у бы і ко» является .моментом воішікиовения обязанности у этой Стороны 
начислить штрафы (пени), убытки, подлежащие возмещению по Договору.
6.10. 15 случае, если взыскание штрафов (пени), убытков производится ( тропой в 
судебном порямке. начисление штрафов (пепн) производится па основании решения су ла.
6.11. Уи.іаіа неустойки не освобождает Стороны оі исполнения обя jaic.ii.cin по 
настоящему Договору в полном объеме.
6.12. В случае невыполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору 
(поставка ненадлежащего качества Говара. неиосіавка или недопоставка, нарушение 
сроков поставки шили 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 н/идн оплаты 
Товара в случае невыполнения Поставщиком обязательств по поставке п/ил и отгрузке 
Говара в сроки, указанные в пу нкте 1.1 настоящего Договора, а равно поставки товара без 
документов, указанных в пункте 3 5 настоящего Договора.
6.14. При нарушении срока поставки говара Покупатель утрачивает интерес к договору, и 
Поставщик вправе продолжать исполнение договора только с согласия покупателя.
При недопосіавке товара. Покупатель принимает фактически поставленный обьем говара 
в согласованный в пункте 1.1 настоящею Договора срок, а в части объема товара, 
подлежащего допоставке Покупатель имеет право отказам Поставщику в приемке нті.іп 
оплате такого товара.
ь.15. Поставщик имеет право требовать неустойку іа просрочку онлаіы со стороны 
Покуиаіеля юлько в і>.чсипс гридни in календарных тнсіі с момента нарушения 
Поку пателем условий пункта 5.1 настоящего Договора.
6.16. Поставщик возмещает Покупателю все убытки, возникшие в реіу.іыате парутеппя 
условии настоящего Договора, возникшие у ГІокупаіеля. а равно у должностных лип 
Поку пателя, сверх неустойки (штрафов, пеней) по настоящему Договору .
6.17. В случае оіказа налоговым органом в возмещении Покупателю суммы НДС. 
вследствие высівв іеипя Поставщиком универсального передаточного документ (счет- 
фактуры). пформ.ченпсиѵ в нарушение требований Налогового кодекса І’Ф. а равно
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нснсиолнеиня/неиаддежшцего исполнения ГІостанщігким своих обнзэтельсів 
налогоплательщика. Поставщик уплачивает Покупателю пир;»)) п раі.мере не прпняюй к 
возмещению с>м-мы НДС ни выставленному Постпншнким УПД Іечет-факі ѵреі в гечешіи 
10 Гяеснтп) календарных шеи. с моліеитп получении соогветс.вукинего требовании 
] Іокуп.пи пп.
6.18. 13 случае прелі.явлении налоговым органом штрафных санкции, либо другие 
решений налоговых органов повлекших за собой убыіки Покупателя вследствие 
выставления Поставщиком универсального передаточною документа іечет-факчу р ь . 
товарной накладной), оформленных в нарушение требований Налогового кодекса РФ. і 
равно ненсполнепия/пепадпежащего исполнения Поставщиком своих обязательст і 
падогоидате іышіка. Поставщик уплачивает Покупателю штраф в раімерс гірелъявленны: 
in 11 >:к|іі I i<is caiiKiiiin налоювым оріаном. інбо доказанных убыіков возникни x 
резулыаіи іаких действии Поставщика в чеченце 10 (десяти) календарных дней с момепі 
получения соответствующего требования Покупателя.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ С ПОРОЙ
7.1. Взаимоотношения Сторон по настоящему договору регулируются Гражданским 
кодексом РФ
7.2. Нее сноры и разногласия Сторон подлежат раесмшренпю в Арбитражном суде 
С верлловекой обдасги.

8. СРОК' ДЕІІСТІШ Я ДОГОВОРА II ПРОЧИЕ 5 СЛОНШЯ
8.1. Изменения содержания настоящего Договора моі у г совершаться только путем 
подписания уполномоченными представителями Сторон соответствующих 
дополнительных соглашений, являющихся приложениями к настоящему договору.
8 2. Пели какие-либо условия в допоіижіелміых соглашениях к настоящему Доювору 
противоречат по южеииям настоящего Договора, то условия дополнительных еоглашемнГі 
являв я ся нрнорн геі нымн.
8.3. Дотовор составлен в двух жчемн 'ярах (по очному у каждой ич •;<( горок»I. имеющих 
одинаковую юридическую силу.
8.4. Договор исту наст в силу с момента подписания н денсі иует по 3 1.12.2016.
8.5. Права и обячаіиіостп Сторон по договору не могут быть переданы (уступлены) 
ѵреімім лицам беч письменного согласия Сторян ио чопчюру .
8.6. Договор и связанные с ним документы, переданные посредством факсимильной связи, 
і рафичеекпе конин, направленные по > іекгроіпюй почте, имеют юридическую силу для 
обеих Сторон Оригиналы договоров, дополнении, изменений к нему подписанных и 
переданных факсимильна* свячыо. «олжны быть переданы Покупателю в течение двух 
календарных недс іь с момента подинсаігня Сторонами.
8.7. Направление юридически значимых сообщений
8.7.1. Сели иное не иредусмоірепо чиконо.м. заявления, уведомления. півепіспия. 
Грвтшкшия или иные юридически значимые сообщения, с котЛрымн чакон или сделка 
связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут дли 
л о ю  пиіл такие последствия с момента доставки соогветеівуюшего сообщении ему или 
сто предстали гелю
Сообщение считается доставленным н в тех случаях, еі пі оно поступило лицу, которому 
<чю направлено (адресату), по по обстоятельствам, зависящим от нею. не было ему 
вр\чепо пли адреса т іте ознакомился с ним.
8 7.2. Юридическое пню неееі риск последеівиГі неполучения юридически значимых 
сообщений. доставленных по адресу, указанному в едином юсу дарственном реесіре 
юридических лиц іТ.I РЮЛ). а іакже риск отсуісівия по укачанному адресу своею органа 
или представителя. ( кібіиення. доставленные по лдрееу. указанному в HI PIOJI.
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смппиоіся полученными iojS u h <kckiim липом. ааже если оно не находятся по указанному 
адресу.

п о к 'у  п а т е л  і>
3. АДРЕСА II РКІСІШ Л П Ы  СТОРОН 

ПОСТАВЩ ИК

1 Ісгіное наименование:
0  і к р ы т о е  а к ц и о н е р н о е  о и іц е о і іо  
«1>иі д а п о и н ч с к н п  ко.мЛшсормоін.ш іаиом». 
Сокращенное наименование:
О А О  «Ьоі д п п о и и ч с к п н  гТимЧпкормош.іп 
іаіюл».
Ѵтрсе (моею нахождения) юрпліічсскоічі 

Ліша: 623537. Свердловская т 'м аиь. г. 
Ьоідаповнч. ул. Степане Ратина, 64.
ИНН 66050(12100. КПП 660850001 
ОКНО 04537234. ОГРН 10266007057‘Ю 
р/с № 40702810800090000244, Филиал A Cl, 
"Леіпон" (AO) и г. Екатеринбург u 
Уральском I \  Ііанка России к'с 
3 0 1018104C5774|)()0405 1.1110 046577405.
1 с. факс: (34376) 556-81 
e-m ail: oinis 11 c o n ^ jkorm гц. 
snab 11 i o nihikorm .ni
Адрес HOCl allKII Л.ІІІ OTI py jKI!
ѵкчмі іп о д о р о ж н ь ш  г р ап с ін .р і  ом
( o n  py іо ч і ім е  р е к 'ш ш п м ) :
ci l.oi даповнч. Свердловской ж л., кол
793209 иолучаіель ОАО «Ьоідапоиичекпіі
комбикормовый :іаиод» кол 1350
ііодьеідные пути Ьоі ланоннчскоіо
предприятия промышленного
желе тподоро/Ыіого транспорта Филиал ОАО
•' У ра. и іромжслдор I рапс»

Полное наименование: Оошестно с 
ограішчспноіі отііе і ст ен н о е  і мо
« J e p n o u a i i  компания «Ф ш іагро». 
Сокращенное нанмеионаіше:
ООО «'{ерноііан K iiM iia i i i is i  «Фиши p o » .  

Адрес (место нахождении) три іичсскоіо 
лица: 620027. г.Пкагерипбурі. у.і.І Іико.іаи 
ііпкопова 8-1.
ИНН 6678054877. Kl 111 067X01001
ОГ PI 1 1156658023939, ОКГІО 523 10282
P 'c  407028101 16540027049
Уральский банк ГІАО Соероанк
К С 3 0 10 181 ()5()()ООООООб74. БІ-ІК 046577674
Те.і/факс: (343) 2 16-1(.-14. 8-922-142-1 114
e - m a i l :  С \ . s h e s l a k o s  i/ ^ i n a i l . c o i n .

/ e m o u r a l l  і м і ш а і і . с о і п .

I сіісральнын директор

ман В,В.

(  Д|,|Ра -п’Г

Шестаков Е.В.
'РкОѴГПАНИ!
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