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Д о г о в о р  №  900 С

г. Богданович

Открытое акі|[ 
дальнейшем « 
действующего 
Іінднвндуаль
дальнейшем <■ 
на основании 
вместе имену; 
заключили на(

:< Іоставщик», в лице главы КФХ Газаева Руслана Михайловича, действующего 
Свидетельства ОГРНИП 66 № 005975106 от 09.09.2009 г, с другой стороны, 
мые «Стороны», на основании протокола №3193 от «19» сентября 2016 г., 
гоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщи

«20» сентября 2016 г.

ионсрное общество «Богдановнчскнй комбикормовый завод», именуемое в 
Покупатель», в лице генерального директора Буксмана Виктора Викторовича, 
на основании Устава, и
іый предприниматель Газаев Руслан М ихайлович, именуемый в

№
п/п

Наймешь
товар

ание
Кол-во,

ТОІІІІ
(±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 
1

Оьес корме 
Урожай 20

юй.
6г.

50 в 000,00 300 000,00 - - 300 опо.оо 10.10.2016г

Общая сі 
предусмот

2.1. Товар с пс 
более 15,(
(базисные

эимость составляет 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 
эен. транспортные расходы до склада Покупателя.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

казателем качества влажности на уровне не менее 12,00% (овес -  11,00%) и не 
0% подлежит приёмке Покупателе по следующим техническим требованиям 
кондиции):

№
п/п ІІаі меновапие ГОСТР

Требования Хранителя
Влажность, % 

не более
Сорность, % 

не более
1 Пшени іа кормовая 54078-2010 14,00 5,00

Ячмені кормовой 53900-2010 15,00 5,00
3 Овес к< рмовои 53901-2010 15,00 5,00

2.1.1. При оті
n p O H 3 B O flt

- свыше базис
- ниже базисні
2.1.2. При отк. 

сорной пр
2.1.З., Товар н
- влажность -
- зерновая прнйм
- сорная примі
2.2. В случае г 

Покупате; 
такого То>

лонении показателей качества Товара по влажности и сорной примеси приёмка 
гея на следующих условиях:
ых кондиций в зачётном весе, определяемом согласно п.4.4;
[х кондиций в физическом весе.
онении показателей качества Товара по другим признакам, кроме влажности и 
імеси, приёмка осуществляется по согласованию сторон.
: подлежит приёмке в следующих случаях: 
іенее 12,00% (овес -  11,00%); 
есь -  более 15,00%: 

сь -  более 5,00%.
эставки Товара с показателями качества по влажности на уровне более 15,00%  
ь в заготовительный период с 15.08.2016 по 30.10.2016 осуществляет приёмку 
ара по следующим техническим требованиям (базисные кондиции):

№
п/п Нас менованне ГОСТР

Требования Хранителя
Влажность, % 

не более
Сорность, % 

не более
; 1 Пшени да кормовая 54078-2010 14,00 3,00

Ячмені кормовой 53900-2010 14,50 3,00

2

п



' 7 .'

Овес кормовой 53901-2010 13,50 3,00

сорной пр2.2.1. При отклонении показателей качества по влажности и 
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, кро 

сорной примеси, приёмка осуществляется по согласованию сторон.
2.2.3. Товар, поставляемый в заготовительный период с 15.08.2016 по 30.10.20 

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, 

пестицидов, радионуклидов, заражённости по вредителям, вредной прим 
должно превышать ПДУ, указанному в приложениях 2, 3 Техническ( 
Таможенного союза ТР ТС 015/2001 «О безопасности зерна».

2.4. Общая токсичность определяется по ГОСТ 31674-2012. Общая токсичн 
допускается.

2.5. Наличие в Товаре генно-модифицированиых организмов (ГМО) не допуск* 
содержания ГМО осуществляется согласно статье 4 п. 16 Техническс 
Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

2.5. Товар с наличием особо учитываемых признаков -  морозобойно 
фузариозное, заражённое клопом-черепашкой, заражённое клещами, с н 
ему запахом, с наличием проросших зёрен, а также засоренное вредь  ̂
спорынья, угрица, горчак ползучий и др.) с содержанием пестицидов свыі 
норм -  к приёмке не допускается. В пределах допустимых норм к приём 
при наличии протокола испытаний на общую токсичность и по с< 
Покупателем.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

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

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

3.3. Масса и габариты автомобиля должны соответствовать техническим ха 
грузоподъёмности автомобилеразгрузчиков:
Автоприём №1 (пшеница, ячмень, овес).
Для бортовых автомобилей -  основной подъёмник не более 30 тонн, длин 
10 метров, боковой подъёмник не более 15 тонн. Длина платформы -  5 ме 
направо по ходу движения), высота заезда -  3,75 метров. Длина частеі 
грузоподъёмность не должна превышать параметров подъёмных платфорг 
более 2,9 метра, высота -  не более 3,75 метра.
Автоприём №2 (пшеница, ячмень).
Для бортовых автомобилей -  основной подъёмник не более 50 тонн, длин 
14 метров, боковой подъёмник не более 20 тонн. Длина платформы -  6 ме 
направо по ходу движения), высота заезда -  3,9 метра. Длина частей 
грузоподъёмность не должна превышать параметров подъёмных платфорг 
более 2,9 метра, высота -  не более 3,9 метра.
Для автомобилей самосвалов -  выгрузка назад или вправо по ходу двии 
автомобиля -  не более 2,9 метра, высота -  не более 3,9 метра.
В случае превышения массы автомобиля и/или прицепа грѵ 
автомобилеразгрузчика выгрузка автомашины производится вру 
Покупателя.
Масса и габариты автомобиля с прицепом должны соответствовать 
возможностям автомобильных весов, а именно:
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Длина ав готоанспортного 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 отдельни 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 отгоузкой 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 оггрузки Товара, отличного от указанного в 
представленном Разрешении, Покупатель вправе отказаться от приёмки и/или разгрузки 
такого Тоізара. а Поставщик оплачивает все расходы, связанные с простоем транспорта, а 
также неоіт 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 с 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 № С П -31 (с указанием информации согласно
п .16 статьи 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О 
безопасности зерна»).

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА

выгрузка Товара производится Покупателем в течение сут ок с момента подачи 
порта под разгрузку на склад Покупателя в порядке очереди выгрузки, 

приемки Товара в заготовительный период с 15.08.2016 до 30.10.2016 будет 
яться следующим образом:

-  понедельник, среда, пятница.
-  вторник, четверг, 

ры -  суббота, воскресенье.
к гическнй ремонт: 

м № 1 -  первая среда каждого месяца; 
м №  2 -  третья среда каждого месяца.
проведения профилактического ремонта автоприема №  2 -  не принимаются 
и с массой брутто более 30 тонн, за исключением самосвалов, 
е возникновения спорных ситуаций (недостача, отсутствие или неправильное 
ле отгрузочных, сопроводительных документов, указанных в пункте 3.3
о Договора) время приемки увеличивается на время, необходимое для решения 
аций.
Товара по физическому и/или зачетному весу подтверждается подписью и 

Г окупателя в накладной, сопровождающей товар, а сдача товара, в определенном 
окупателя весе и определенном лабораторией Покупателя качестве, на хранение 
ается подписью лица (водителя), принявшего Товар к перевозке, 

вие качества поставленного Товара качеству по условиям настоящего Договора 
определяе гея лабораторией Покупателя. В случае установления лабораторией Покупателя

4.1. Приемка 
автотране

4.1.1. График 
осуществи 
Пшеница 
Ячмень 
Все культ у 
Профила
- автоприс
- автопрж 
Во время 
автомобил

4.1.2. В случіи 
оформлен 
настоящ еі1 
таких ситу:

4.2. Приемка 
печатью 
на весах Г 
подтверж, і

4.3. Соответст



несоответствия качества Товара по настоящему Договору, Покупатель в 
порядке, без уведомления Поставщика, вправе отказаться от приемки.

4.4. Покупатель принимает Товар у Поставщика в зачетном весе. Зачетный в< 
расчетным путем: физический вес за вычетом убыли веса при дораб 
качества, указанного в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего Договора.

4.4.1. Убыль веса при доработке определяется по формулам:

Убыль, %

Убыль веса, т

= (И ^  изич. ^баэис) • 1 0 0

q  С 1 0 0 - и / базис)

Q =
Я  ' Ффи 

100

здносторонпем

с определяется 
•тке товара до

где, \Ѵфизич. -  влажность, сорность сырья при поступлении, %.
W6a3HC -  влажность, сорность сырья при доработке до базисных кощ  
2.2.), %.
(Зфиз -  физический вес сырья при поступлении, тонна.

4.5. Определение физического веса Товара происходит на автомобильных е 

60М4Н Покупателя прошедших поверку в установленном порядке.
4.6. В части не противоречащей условиям настоящего Договора приемка Това >а по качеству 

и количеству производится в соответствии с ГОСТ 13586.3, Инструкци 
приемки продукции производственно-технического назначения по количес 
утвержденных Постановлениями Госарбитража при Совете Минист|
15.06.1965 г., 25.04.1966 г., (с дополнениями и изменениями № П-6, П-7)

5. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

яций (пп. 2.1.,

:сах М8200А-

ми о порядке 
ву и качеству, 
ов СССР от

5.1 Покупатель обязуется произвести оплату Товара, принятого r количестве 
физического веса в соответствии с п.п.2.1.1, 2.2.1., в течение тридцати кален 
момента предоставления Поставщиком Покупателю подписанного Сторона) 
настоящего договора, а также оригиналов правильно оформленных документо 
п. 3.3. В случае отсутствия оригинала договора и/или правильно оформленнь 
согласно п. 3.3, Покупатель вправе не производить оплату до момента их предс
5.2. Форма оплаты -  безналичное перечисление денежных средств на р* 
Поставщика.
Обязательство по оплате может быть прекращено путем проведения Сто 
взаимных встречных требований.
5.3. Цена (в том числе НДС 18%) работ по сушке Товара определена в ру 
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 н; 
один раз в месяп в течение десяти рабочих дней по окончанию отчетного месяи
5.5. Поставщик обязуется произвести оплату работ по сушке Товара в 

календарных дней с момента предъявления Покупателем счета на оплату.

6. О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  С Т О РО Н

6.1. За просрочку поставки и/или отгрузки, за непоставку или недопостав 
поставку Товара несоответствующего по качеству, Поставщик уплачивае 
штраф в размере 10% от общей стоимости Товара, подлежащего к поставке і 
с п. 1.1. договора.
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оплату. УПД

гечение пяти

у Товара, за 
Покупателю 

соответствии



6.2. За наруш 
уплачива 
поставке

6.3. За просрс 
подлежаи

6.4. За проср 
Покупать 
каждый д

6.5. Сторона ъ
6.6. Уплата н< 

Договор}
6.7. В случае 

ненадлеж 
поставки 
третьего 
текущем)

6.8. ІІокупате. 
в случае і 
сроки, уь 
документ

6.9. При нарѵ 
Поставил 
недопост 
согласова 
подлежаи 
оплате та>

6.10. Постав) j 
Покупате, 
Покупате

6.11 Л оставш  
условий 
Покупате!

6.12 В случае 
выставле 
оформлен 
неисполн 
напогопл»
возмещен 
10 (десят 
Покупате 

6.13. В случаі 
налоговы 
Поставив 
накладно» 
неисполні 
налогоплг 
штрафны: 
результат» 
получени

7.1. Договор іѵ

ние Поставщиком условий пунктов 3.3, 5.5 настоящего Договора, Поставщик 
г Покупателю штраф в размере 10% от стоимости Товара, подлежащего к 

1 /или отгрузке.
•ікѵ оплаты виновная Сторона уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы 
ей к оплате, за каждый день просрочки.
>чку поставки и/или отгрузки, недопоставку Товара Поставщик уплачивает 
:Ю неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленного в срок Товара, за 
нь просрочки.
траве не предъявлять штрафы и неустойки, указанные в п.6.12, 6.2, 6.3, 6.4. 
устойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 
з полном объёме.
невыполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору (поставка 
іщего качества Товара, непоставка или недопоставка, нарушение сроков 
i/или отгрузки), Покупатель имеет право на осуществление закупки Товара у 
шца с отнесением убытков (дополнительных расходов) на Поставщика по 
Договору.
:ь в одностороннем порядке вправе отказаться от приемки и/или оплаты Товара 
евыполнения Поставщиком обязательств по поставке и/или отгрузке Товара в 
Эзанные в пункте 1.1 настоящего Договора, а равно поставки товара без
в, указанных в пункте 3.5 настоящего Договора.
шении срока поставки товара Покупатель утрачивает интерес к договору, и 
к вправе продолжить исполнение Договора только с согласия Покупателя. При

і ѳке Товара Покупатель принимает фактически поставленный объём Товара в 
шый в пункте 1.1 настоящего Договора срок, а в части объёма товара, 
его допоставке. Покупатель имеет право отказать Поставщику в приёмке и/или 
ого Товара.
ик имеет право требовать неустойку за просрочку оплаты со стороны 
я только в течение тридцати календарных дней с момента нарушения 
ем условий пункта 5.1 настоящего Договора.
к возмещает Покупателю все убытки, возникшие в результате нарушения 
астоящего Договора, возникшие у Покупателя, а равно у должностных лиц 
[я, сверх неустойки (штрафов, пени) по настоящему Договору, 
отказа налоговым органом в возмещении Покупателю суммы НДС, вследствие 

я Поставщиком универсального передаточного документа (счет-фактуры), 
щого в нарушение требований Налогового кодекса РФ, а равно 
ния/ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств 
гельщика, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере не принятой к 
по суммы НДС по выставленному Поставщиком УПД (счет-фактуре) в течение 
і) календарных дней, с момента получения соответствующего требования 
я.
предъявления налоговым органом штрафных санкций, либо других решений 
органов повлекших за собой убытки Покупателя вследствие выставления 

<ом универсального передаточного документа (счет-фактуры, товарной 
), оформленных в нарушение требований Налогового кодекса РФ, а равно 
ния/ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств 
гельщика, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере предъявленных 

санкций налоговым органом, либо доказанных убытков возникших в 
таких действий Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
соответствующего требования Покупателя.

ШИ

7. ИЗМ ЕНЕНИЕ И РАСТОРЖ ЕНИЕ ДОГОВОРА

ожет 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 со» [лаіщний.
7.1.2. Если какие-нибудь условия в дополнительных соглашениях к настоя цему договору 
противоречат положениям договора, то условия дополнительных соглаш ний 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 признается 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.^50 ГК РФ).

'* ’ V . '  .  • '•! '•

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ
і . • •’< ' W '

8.1. Претензионный порядок.
8.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считаю щ ая 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 Арби1 
Свердловской области.

I-
9, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

* „• , l i‘f
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016.
9.2. Права и обязанности «Сторон» по договору не могу г быть переданы (уступлены) третьим 

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

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 f 
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 сденка связывает 
наступление гражданско-правовых последствий для другого липа, влекут для этого лица
такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения 
представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило л 
оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него 
вручено или адресат не ознакомился с ним.

9.4.2. Ю ридическое лицо несет риск последствий неполучения юридичес 
сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государства 
юридических лиц (ЕГРЮ Л), а также риск отсутствия по указанному адресу

ему или его

ицу. которому 
не было ему

ки значимых 
нном реестре 
своего органа

или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, 
считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится шо указанному 
адресу.

ражном суде

ильнои связи,

течение двух



9.5. Договор с вставлен в двух экземплярах по одному у каждой из Сторон.

«П О К У П 4І

Полное найм 
Открытое а 
«Богданов»
Сокращенно 
ОАО «Богдг 
завод».
ИНН 660500 
ОГРН 102661 
Место нахом 
обл., г. Б о г д е  

Р/с 40702810 
Филиал АКБ 
БИК 04655 И 
Р/с 40702810 
Екатеринбур 
«СВЯЗЬ-БАІ 
БИК 046577< 
Тел.: (34376) 
E-mail: com(c 
Те л./факс: (3 
E-mail: omts

Генеральный

0G

ЕЛЬ»:

гнование:
щионерное общество
скнй комбикормовый завод».
наименование:

новичский комбикормовый

10. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

100, КПП 660850001 
0705790, ОКПО 04537234 
цения: 623537, Свердловская 
і о в и ч , ул. Степана Разина, 64. 
100090000244 
«Легион» (АО)
55, К/с 30101810300000000955.
>0020000713
ский филиал ПАО АКБ
К»
59. К/с 30101810500000000959. 
5-56-78 -  секретарь. 
comhikorm.ru 
376)5-56-81 -О М Т С . 

ftp.combikorm.ru

директор

ксман В.В.

«ПОСТАВЩ ИК»:

Полное наименование:
Индивидуальный предприниматель глава 
крестьянского (фермерского)хозяйства 
Газаев Руслан Михайлович  
Сокращенное наименование:
ИП Газаев P.M. глава КФХ

ИНН 663900944347,
ОГРНИП 309663925200013.
Место нахождения: Свердловская область, 
Белоярский район, с. Бруснятское, ул. М-н 
Ю билейная, д. 10.
Р/с 40802810510800000230
ОАО «СКБ-банк» г.Екатеринбѵрг
к/с 30101810800000000756, БИК 046577756.
Тел ./факс: 982-635-24-40
E-mail:

Глава КФХ

2 H L
£ f -

Газаев P.M.

(!

ftp://ftp.combikorm.ru


I . Богдане

О i кр ы т»
D да. IЫ ItfTi I Lk 

действующе 
Miijtuitii.n 

дальнейшем 
на основапн 
вместе имен

и ч

Д О Н О Л Н Н Т Щ Г Ь Н О Е  С О Г Л А Ш Е Н И Е  .Ѵа 1 
К Д О Г О В О Р У  Ш і90()С О Т  « 2 0 »  сен тября 20  И» Г.

«20» сеитяоря 21.) I or

акционерное общество «Ьиг.иш овіічекиіі комбикормовый іавод». пмеп\емое 
а «Покупатель», в лице гсиераЗвййго шректора Бѵксмана Виктора Викторовичи, 
о на основании Устава, и
рі.іьныіі нре шрпмнма гель П и а с в  Руслам .Михаилович, именуемый в 
^Поставщик», в лице главы К Ф Х  Гачаева Р>с.іаиа Михаиловича, д е і іс ів>юніеі о 
Свидетельства ОГР11ИП 66 № 005975 1 Об от №• 09 .2000 і , с др> гоп с т р о п ы ,  

емые «С гироны». включили настоящее дополнительной соі иашенне о
и і Г/кес. іед'ѵю іцем:

I . Читат| пункт I . I . настоящего Договора в с.іед\ юіцей редакции' 
1.1. Пост;]

Ѵа

іі/ іі

Н а й м ет

г о т

иашіе

ра

Ко.і-по, 

1 они 

(±5%)

Цена,без  

НДС руб/т

С 'roll 4  0U 1 1* 

без НД(

руб

Налоі о 

пая 

ставка

СЧ м.ма 

НДС руб

Сгипмосі !> 

с учетом 

1ІДС руб

С[юк

поставки

(до)

1
О вес кор 

Урожай '
іовой. 

II 16г.
37.802 6 000.00 2 2 ь S 12.00 - - 220 812 .00 2 7 .0 ^ .2 0 1 0і

Общая стон.\ 
рублеіі 00 ко

2. 1Іастоі 
900С от «20»

3. Насюя 
Сторонами.

е н е р а і і . п ы н

ость составляем 226 SI 2 (двести двадцать шесть іысяч восемь*»! двенадна ь> 
сек. НДС не предусмотрен, ірапсноршые расходы .о скла.іа 1 Іок>гіаіеля.

щее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью доі ѵвора № 
ентября 2016г. н ое? него не применяется.

і.ес ишо.чнніе.тыюе соі ташежіе всіміает в снл\ с момента подписания его

шректор Глава КФ Х


