
Договор № 924 от 27 сентября 2016 г.

Д ого во р  №  924 С

г. Богданович «27» сентября 2016 г.

Открытое акционерное общество «Богдановичский комбикормовый завод», именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Буксмана Виктора Викторовича, 
действующего на основании Устава, 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», на основании протокола №3215 МСП от «26» сентября 2016 г., 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

№
п/п

Наименование
товара

Кол-во,
тонн
(±5%)

Цена, без 
НДС руб/т

Стоимость 
без НДС

руб

Налого
вая

ставка

Сумма 
НДС руб

Стоимость 
с учетом 
НДС руб

Срок
поставки

(до)

1
Пшеница 
кормовая 2015, 
2016 г.

500 7 545,45 3 772 727,27 10% 377 272,73 4 150 000,00 25.10.2016

Общая стоимость составляет 4 150 000 (четыре миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе: НДС -  377 272 (триста семьдесят семь тысяч двести семьдесят два) 
рубля 73 копейки, транспортные расходы до склада Покупателя.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Товар с показателем качества влажности на уровне не менее 12,00% (овес -  11,00%) и не 
более 15,00% подлежит приёмке Покупателе по следующим техническим требованиям 
(базисные кондиции):

№
п/п Наименование ГОСТ Р

Требования Хранителя
Влажность, % 

не более
Сорность, % 

не более
1 Пшеница 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 кондиций в зачётном 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, приёмка осуществляется по согласованию сторон.
2.1.3. Товар не подлежит приёмке 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 более 15,00% 

Покупатель в заготовительный период с 15.08.2016 по 30.10.2016 осуществляет приёмку 
такого Товара по следующим техническим требованиям (базисные кондиции):

№
п/п Наименование ГОСТ Р

Требования Хранителя
Влажность, % 

не более
Сорность, % 

не более
1 Пшеница кормовая 54078-2010 14,00 3,00
2 Ячмень кормовой 53900-2010 14,50 3,00
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3 Овес кормовой 53901-2010 13,50 3,00

2.2.1. При отклонении показателей качества по влажности и сорной примеси приёмка 
производится на следующих условиях:

- свыше базисных кондиций в зачётном весе, определяемом согласно п.4.4.
2.2.2. При отклонении показателей качества Товара по другим признакам, кроме влажности и 

сорной примеси, приёмка осуществляется по согласованию сторон.
2.2.3. Товар, поставляемый в заготовительный период с 15.08.2016 по 30.10.2016, не подлежит 

приёмке в 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, заражённости по вредителям, вредной примеси) в Товаре не 
должно превышать ПДУ, указанному в приложениях 2, 3 Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 015/2001 «О безопасности зерна».

2.4. Общая токсичность определяется по ГОСТ 31674-2012. Общая токсичность Товара не 
допускается.

2.5. Наличие в Товаре генно-модифицированных организмов (ГМО) не допускается. Контроль 
содержания ГМО осуществляется согласно статье 4 п.16 Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

2.5. Товар с наличием особо учитываемых признаков -  морозобойное, головнёвое, 
фузариозное, заражённое клопом-черепашкой, заражённое клещами, с несвойственным 
ему запахом, с наличием проросших зёрен, а также засоренное вредными (головня, 
спорынья, угрица, горчак ползучий и др.) с содержанием пестицидов свыше допустимых 
норм -  к приёмке не допускается. В пределах допустимых норм к приёмке допускается 
при наличии протокола испытаний на общую токсичность, и по согласованию с 
Покупателем.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Датой поставки, считается дата поставки Товара на склад Покупателя: Свердловская 
область, город Богданович, улица Степана Разина, 64.

3.2. Поставщик обязан осуществлять поставку Товара автотранспортом из зон санитарно
благополучных по АЧС (африканская чума свиней).

3.3. Масса и габариты автомобиля должны соответствовать техническим характеристикам 
грузоподъёмности автомобилеразгрузчиков:
Автоприём №1 (пшеница, ячмень, овес).
Для бортовых автомобилей -  основной подъёмник не более 30 тонн, длина платформы -  
10 метров, боковой подъёмник не более 15 тонн. Длина платформы -  5 метров (выгрузка 
направо по ходу движения), высота заезда -  3,75 метров. Длина частей автопоезда и 
грузоподъёмность не должна превышать параметров подъёмных платформ, ширина -  не 
более 2,9 метра, высота -  не более 3,75 метра.
Автоприём №2 (пшеница, ячмень).
Для бортовых автомобилей -  основной подъёмник не более 50 тонн, длина платформы -  
14 метров, боковой подъёмник не более 20 тонн. Длина платформы -  6 метров (выгрузка 
направо по ходу движения), высота заезда -  3,9 метра. Длина частей автопоезда и 
грузоподъёмность не должна превышать параметров подъёмных 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 грузоподъёмности 
автомобилеразгрузчика выгрузка автомашины производится вручную силами 
Покупателя.
Масса и габариты автомобиля с прицепом должны соответствовать техническим 
возможностям автомобильных весов, а именно:
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Длина автотранспортного средства не должна превышать 18 метров. Общая масса 
автотранспортного средства с грузом не более 60 тонн.
Высота автотранспортного средства не более 3,9 метра, ширина -  не более 2,9 метра. 
Допускается длина автомобиля с прицепом длиннее 18 метров, при условии, что длина 
автомобиля и длина прицепа не более 18 метров каждая. В этом случае перевеска 
производится отдельно автомобиля, отдельно прицепа, без расцепки.

3.4. При доставке Товара из-за пределов Российской Федерации, в соответствии с Приказом 
Минсельхоза России от 29.12.2010 № 456: «Разрешается транспортировка зерна (по 
территории Российской Федерации) с предприятий, осуществляющих хранение, на 
предприятия для переработки, автомобильным транспортом в цельнометаллических 
емкостях (в том числе контейнерах). Внешние поверхности емкостей и транспортных 
средств должны быть очищены от просыпей 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 без разрешения или отгрузки Товара, отличного от указанного в 
представленном Разрешении, Покупатель вправе отказаться от приёмки и/или разгрузки 
такого Товара, а Поставщик оплачивает все расходы, связанные с простоем транспорта, а 
также несёт ответственность в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

3.6. Поставщик осуществляет поставку Товара с приложением документов:
- ветеринарное свидетельство формы № 3 или, при поставках товара происхождением

Свердловская область, сопроводительный документ на зерно по ГОСТ 13586.3-83 
(Приложение № 1) с дополнительной информацией о наличии в Товаре ГМО согласно 
п.16 статьи 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О 
безопасности зерна» или качественное удостоверение;

- декларация о соответствии Таможенного союза оформленная в соответствии с Техническим
регламентом (копия, заверенная синей печатью грузоотправителя) с протоколом 
испытаний (копия, заверенная синей печатью грузоотправителя) и протоколом на ГМО;

- товарно-транспортная накладная (зерно) формы № СП-31 (с указанием информации согласно
п.16 статьи 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О 
безопасности зерна»).

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Приемка и выгрузка Товара производится Покупателем в течение суток с момента подачи 
автотранспорта под разгрузку на склад Покупателя в порядке очереди выгрузки.

4.1.1. График приемки Товара в заготовительный период с 15.08.2016 до 30.10.2016 будет 
осуществляться следующим образом:
Пшеница -  понедельник, среда, пятница.
Ячмень -  вторник, четверг.
Все культуры -  суббота, воскресенье.
Профилактический ремонт:
- автоприем № 1 -  первая среда каждого месяца;
- автоприем № 2 -  третья среда каждого месяца.
Во время проведения профилактического ремонта автоприема № 2 -  не принимаются 
автомобили с массой брутто более 30 тонн, за 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 ситуаций.

4.2. Приемка Товара по физическому и/или зачетному весу подтверждается подписью и 
печатью Покупателя в накладной, сопровождающей товар, а сдача товара, в определенном 
на весах Покупателя весе и определенном лабораторией Покупателя качестве, на хранение 
подтверждается подписью лица (водителя), принявшего Товар к перевозке.
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4.3. Соответствие качества поставленного Товара качеству по условиям настоящего Договора 
определяется лабораторией Покупателя. В случае установления 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 доработке товара до 
качества, указанного в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего Договора.

4.4.1. Убыль веса при доработке определяется по формулам:

Убыль, %
(^ ф и з и ч . ^ б а з и с )  • 1 0 0

Q = ------------- -----------------------------------------------------------------------------

4  ( 1 0 0  -  Ж бази с)

Убыль веса, т
„  _  Ч • Qфиз.

Q =  1 0 0
где, Wфизич. -  влажность, сорность сырья при поступлении, %.
Wбазис -  влажность, сорность сырья при доработке до базисных кондиций (пп. 2.1.,
2.2.), %.
Офиз -  физический вес сырья при поступлении, тонна.

4.5. Определение физического веса Товара происходит на автомобильных весах М8200А- 
60М4Н Покупателя прошедших поверку в установленном порядке.

4.6. В части не противоречащей условиям настоящего Договора приемка Товара по качеству 
и количеству производится в соответствии с ГОСТ 13586.3, Инструкциями о порядке 
приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, 
утвержденных Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 
15.06.1965 г., 25.04.1966 г., (с дополнениями и изменениями № П-6, П-7).

5. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

5.1 Покупатель обязуется произвести оплату Товара, принятого в количестве зачетного или 
физического веса в соответствии с п.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 и/или правильно оформленных документов 
согласно п. 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 зачета 
взаимных встречных требований.
5.3. Цена (в том числе НДС 18%) работ по сушке Товара определена в рублях, с тонны 
физического веса и составляет:
- от 15,1% до 16% - 193 руб. - от 16,1% до 17% - 206 руб.
- от 17,1% до 18% - 227 руб. - от 18,1% до 21% - 345 руб.
- от 21,1% до 24% - 468 руб. - от 24,1% до 27% - 711 руб.
5.4. Покупатель за оказанные работы по сушке выставляет Поставщику счет на оплату, УПД 
один раз в месяц в течение десяти рабочих дней по окончанию отчетного месяца.
5.5. Поставщик обязуется произвести оплату работ по сушке Товара в течение пяти 

календарных дней с момента предъявления Покупателем счета на оплату.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За просрочку поставки и/или отгрузки, за непоставку или недопоставку Товара, за 
поставку Товара несоответствующего по качеству, Поставщик уплачивает Покупателю
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штраф в размере 10% от общей стоимости Товара, подлежащего к поставке в соответствии 
с п. 1.1. договора.

6.2. За нарушение Поставщиком условий пунктов 3.3, 5.5 настоящего Договора, Поставщик 
уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости Товара, подлежащего к 
поставке и/или отгрузке.

6.3. За просрочку оплаты виновная Сторона уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы 
подлежащей к оплате, за каждый день просрочки.

6.4. За просрочку поставки и/или отгрузки, недопоставку Товара Поставщик уплачивает 
Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленного в срок Товара, за 
каждый день просрочки.

6.5. Сторона вправе не предъявлять штрафы и неустойки, указанные в п.6.12, 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 недопоставка, нарушение сроков 
поставки и/или отгрузки), Покупатель имеет право на осуществление закупки Товара у 
третьего лица с отнесением убытков (дополнительных расходов) на Поставщика по 
текущему Договору.

6.8. Покупатель в одностороннем порядке вправе отказаться от приемки и/или оплаты Товара 
в случае невыполнения Поставщиком обязательств по поставке и/или отгрузке Товара в 
сроки, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, а равно поставки товара без 
документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Договора.

6.9. При нарушении срока поставки товара Покупатель утрачивает интерес к договору, и 
Поставщик вправе продолжить исполнение Договора только с согласия Покупателя. При 
недопоставке Товара Покупатель принимает фактически поставленный объём Товара в 
согласованный в пункте 1.1 настоящего Договора срок, а в части объёма товара, 
подлежащего допоставке, Покупатель имеет право отказать Поставщику в приёмке и/или 
оплате такого Товара.

6.10. Поставщик имеет право требовать неустойку за просрочку оплаты со стороны 
Покупателя только в течение тридцати календарных дней с момента нарушения 
Покупателем условий пункта 5.1 настоящего Договора.

6.11.Поставщик возмещает Покупателю все убытки, возникшие в результате нарушения 
условий настоящего Договора, возникшие у Покупателя, а равно у должностных лиц 
Покупателя, сверх неустойки (штрафов, пени) по настоящему Договору.

6.12. В случае отказа налоговым органом в возмещении Покупателю суммы НДС, вследствие 
выставления Поставщиком универсального передаточного документа (счет-фактуры), 
оформленного в нарушение требований Налогового кодекса РФ, а равно 
неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств 
налогоплательщика, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере не принятой к 
возмещению суммы НДС по выставленному Поставщиком УПД (счет-фактуре) в течение 
10 (десяти) календарных дней, с момента получения соответствующего требования 
Покупателя.

6.13. В случае предъявления налоговым органом штрафных санкций, либо других решений 
налоговых органов повлекших за собой убытки Покупателя вследствие выставления 
Поставщиком универсального передаточного документа (счет-фактуры, товарной 
накладной), оформленных в нарушение требований Налогового кодекса РФ, а равно 
неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств 
налогоплательщика, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере предъявленных 
штрафных санкций налоговым органом, либо доказанных убытков возникших в 
результате таких действий Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
получения соответствующего требования Покупателя.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
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7.1. Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению сторон.
7.1.1. Соглашения сторон об изменении и/или расторжении договора совершаются путём 
подписания уполномоченными представителями Сторон соответствующих соглашений.
7.1.2. Если какие-нибудь 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 признаётся сторонами 
существенным (ст.523 ГК РФ). При одностороннем отказе от исполнения Договора он 
считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления от другой 
стороны.
7.2.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки более, чем на три календарных дня, 
или более двух раз за период действия Договора, Покупатель вправе потребовать расторжения 
Договора. Указанное нарушение признаётся сторонами существенным (п.2 ст.450 ГК РФ).

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Претензионный порядок.
8.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что её права 

нарушены (далее -  заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне 
письменную претензию.

8.1.2. Сторона, которая получила претензию, обязана её рассмотреть и направить письменный 
мотивированный ответ другой стороне в течение 10 календарных дней с момента 
получения претензии.

8.1.3. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом 
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

8.2. Все споры и разногласия Сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Свердловской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016.
9.2. Права и обязанности «Сторон» по договору не могут быть переданы (уступлены) третьим 

лицам без письменного согласия «Сторон» по договору.
9.3. Договор и связанные с ним документы, переданные посредством факсимильной связи, 

графические копии, направленные по электронной почте, имеют юридическую силу для 
обеих Сторон. Оригиналы договоров, дополнений, изменений к нему подписанных и 
переданных факсимильной связью, должны быть переданы Покупателю в течение двух 
календарных недель с момента подписания Сторонами.

9.4. Направление юридически значимых сообщений
9.4.1. Если 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 лица, влекут для этого лица 
такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его 
представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому 
оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему 
вручено или адресат не ознакомился с ним.

9.4.2. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых 
сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре 
юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа 
или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ,
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считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не м а ход и гея но 
у ка за* і и ом у адрес).

9.5. Договор составлен в двух экземплярах но одному у каждой т  Сторон,

10. ІОРНДИЧІХКИЕ АДРЕСА ( ГОРОМ

ТІОК> Л А Т М лип : «(ПОСТАВЩИК»:

Пол и ое ш  г мс нонам не:
Оі крытое акционерное обінееі во 
«1>01Д Н 1IО п 1! Ч іТчІІІ! КОМО 11 ко рм о в ы и ж  вод».
С 'о к р л! і к‘ і і иое жщы ен о т  і1 и с :
ОАО «1 іш дан о в н ч с к и й комби кормовы й 
вини»,
ИНН 66О5002І0О. Kill ! 66085000 І 
ОГРН И)2обШ)705790» ОКНО 04537234 
М ее то п а х с > ж те н т : 62 3 537. Свердло вс кая 
обл.. г. bur дапоішч. ул. Степана Ратина. 64,
Р с 40702К108001 >90000244 
Филиал ЛІ\Іі •. іемюи' і АО)
ЫІГ о4{л 41 'Ч !- е 30 ИМ 8!0465770000405 
Р е 40''!Д„;S !,.!поо.'м)ін!іСі 3
1.:-катсршн>>- ргекий филиал НЛО АКБ 
<С ВЯЧЬ-ЬАІ ІК-
ВПК 046577959. К/с 30101.810500000000959, 
Гелл (34376) 5 -56 -8  - секретарь.
1* -mail: с ' .* ci mhikn ' ш
le i  фльч ; •Г' Ли чоЛ-xl О МТС.
1:>а ail « ./ ѵівпіиіл ui.ru

і еперадынтн ди-ректор

F
ем ап

Под нее наименован не:
Общество с игран ичеиной
от веіеі ішіііостыо «Черновая компании 
«Ф ннагро»♦
Сокращен нос и а и менова и и е:
ООО «Черновая компании «Фннаг ро». 

Адрес (место нахождения) юридического 
дина: 620027. г  Екатеринбург, уд. Николая 
Никонова К- і .
ИНН 6678059877. КПП 667801001 
ОГРН И 56658023939, ОКНО 52310282 
Р е 40702810116540027049 
Уральский банк ГІАО Сбербанк*
К С Зо 1018) 0500000000674, БИК 046577674. 
Тед/фа ке: (343) 216-16-14. 8-922-142-1114 
с-mа \I: е\ .shesiaUn ; г email.com.
/стікнігаі J л£щтц|| Гссчп.

Г. В. Шестаков
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