
Договор № 973 от 07 октября 2016 г.

г. Богдановы «07» октября 2
Открытое акционерное общество «Богдановичскнй комбикормовый завоЬ
дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Буксмана Викто) 
действующеі э на основании Устава, с одной стороны, и Общество 
ответственностью «Инагра», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лии 
директора К ютченко Елены Петровны, действующего на основании Устава, с 
вместе имен} емые Стороны, на основании протокола №3252 от «07» октября 2 
настоящий дЦговор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Поставфик» обязуется поставить, а «Покупатель» принять и оплатить следующий товар:

Д о г о в о р  №  973
(поставки)

016 г.
», именуемое в 
а Викторовича, 
ограниченной 

генерального 
другой стороны, 

г., заключили016

№
п/п

Нанмен
тов:

ванне
ра

Кол-во,
тонн
(±5%)

Цена, без 
НДС руб/т

Стоимость 
без НДС 

руб

Налого
вая

ставка

Сумма 
НДС руб

Стоимость 
с учето я
н д с  pjk

Срок
поставки

,іЧ.
Чѵгч

Мука коомовая 
животног э 
происхох'
(мука мя 
костная)

Щеиия
О”,

120 29 500,00 3 540 000,00 10% 354 000,00 3 894 000 00 см. п. 3.2.1.

I сорт.
Общая с т о т  іость составляет 3 894 000 (три миллиона восемьсот девяносто 
рублей 00 кс іеек, в том числе: НДС -  354 000 (триста пятьдесят четыре ты 
копеек, стоимость упаковки и транспортных расходов до склада «Покупателя».

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
сие требования к качеству товара, поставляемого по настоящему Дс
11л

2.1. Техничес

четыре тысячи) 
:ячи) рублей 00

говору:

Наименовани показателя Величина показателя
Нормативный док 
метод испытаний 
определении пок

умент на 
при 

азателя
цвет от светло 

коричневого
до темно визуально

массовая
протеина

юля сырого не менее 50% ГО СТР 51417-9<>

массовая дол^ 
Барштейну

белка по не менее 45% (разница не 
более 10% от массовой доли 
сырого протеина)__________

ГОСТ 28178-99

общая кислот і о с т ь не более 6 градусов Неймана
массовая доля кальция мин-мах - 7-10% ГОСТ 26570-95
массовая дол* фосфора мин-мах - 3-5% ГОСТ 26657-97
массовая дол* влаги мин-мах - 2-5% ГОСТ 17681-82
массовая
клетчатки

цоля сырой не более - 3% ГОСТ Р52389-20С 7

По ост 
«Мука кормоі 
2.2. По согла< 
сторону до 
стоимости Тоі
дополнителыфім соглашением к настоящему Договору.

I
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ГОСТ 17536-82 
тна^.2-й сорт.

альным показателям товар должен соответствовать требованиям 
ая животного происхождения. Технические условия» мука мясо-ко 
эванию сторон, в случае отклонения массовой доли сырого протеина в меньшую 
%, возможна приемка Товара с фактическим качеством с пер 
ара, в соответствии с п.4.4.1. настоящего Договора. Такие измененй

учетом  цены и 
я оформляются

/У '
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2.3. Поставщик обязан поставить товар, который на момент его 
хранился не более двух месяцев с даты его производства.

07 октября 2016 г. 

получения Покупателем

МЙНИМі

след

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Датой поставки считается дата поступления товара на склад «Покупателя
3.2. Доставка товара осуществляется автотранспортом «Поставщика».
3.2.1. Срок поставки: с 10.10.2016г. по 10.11.2016г. по письменной 
заверенной подписью и печатью и направленной по электронной почте (: 
заявке 20 т по согласованному графику через каждые 3 дня).
3.3. Поставщик обязан осуществлять доставку Товара только из зон санитар^ 
АЧС (африканская чума свиней).
3.4. Поставщик обязан обеспечить поставку Товара с приложением 
удостоверение о качестве и безопасности, с указанием результатов испыт 
требованиям п.2,1 сертификат соответствия (копия), ветеринарное свидете. 
оригинале, накладная на Товар, протокол исследований на АЧС методом ]
3.5. Поставщик обязан в течение пяти дней с момента отгрузки товара пр 
универсальный передаточный документ, либо другие документы (счет 
формы Торг-12), оформленные в соответствии с требованиями Налогового
3.6. Товар должен быть упакован в полипропиленовые мешки емкостью 
каждом с индивидуальной маркировкой на каждом тарном месте. Мешки д< 
на поддоны и запаллетированы стрейч-пленкой. Максимальный вес одного 
должен превышать 1000 ± 3 кг. с учетом веса упаковки. Упаковка 
сохранность товара во время транспортировки, погрузки товара на тр 
выгрузки товара с него, а также во время его хранения.
3.7. Упаковка Товара не подлежит возврату Поставщику, а ее стоимость 
Товара.
3.8. Поставщик обязан письменно уведомлять Покупателя об отгрузках Т 
суток со дня отгрузки с помощью факсимильной связи на номер: +7 34 
отправки на адрес электронной почты: omts@combikorm.ru; snab@combikoriti

ПІ

нет j

ОЕ

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЯЕОТВУ
4.1. Приемка и выгрузка товара производится «Покупателем» в течение сут ж с 
автотранспорта под разгрузку на склад «Покупателя» в порядке очереди выгрузкіі

і».

аявке «Покупателя» 
альная партия по

ю-бл

ШИую 
'& ний 

ъств;о 
р.

,ЪЯВЦ'

фаи 
К!оде^с 

о пс 
лжн 

поддо 
лжи 
спо

ть Покупателю 
cfypa, накладная 

а РФ.
40 килограмм в 

ы быть уложены 
на с Товаром не 
а обеспечивать 
этиое средство,

сопй 
е 2 \

пэ

4.1.1. В случае возникновения спорных ситуаций (отсутствие или непраі 
отгрузочных, сопроводительных документов, указанных в п.3.4. настоящего 
приемки увеличивается на время, необходимое для решения таких ситуаций
4.2. Определение фактического веса Товара происходит на автомобильных 
60М4Н Покупателя, прошедших поверку в установленном порядке.
4.3. В случае установления расхождения веса брутто, тары, нетто с 
документами при поступлении партии Товара, Покупатель обязан не поздь 
дней с момента обнаружения несоответствия письменно уведомить Постівщи 
факсимильной связи по номеру: +7 9258000182 или с помощью электронной 
info@inagra.ru, a.f@inagra.ru.
Поставщик в течение 24 часов обязан направить письменный ответ Поі^паф 
сообщить об осуществлении приемки с представителем Поставщика, либ 
Поставщика.
В случае неполучения письменного ответа от Поставщика в течение Ж  ча 
уведомления, а также при поступлении товара в выходные и/или праздничные 
производит приемку Товара без уведомления Поставщика с составлением А:
2 в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем.
В случае если в накладной сопровождающей Товар не указан вес брутто 
тары, приемка Товара осуществляется по весу, определяемому на авіг< 
Покупателя.
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Договор N2 973 от

4.4. Соответствие качества поставленной партии товара качеству по услов 
Договора определяется лабораторией Покупателя.
4.4.1. В случае определения лабораторией Покупателя содержания в Товаре 
сырого протеина менее 50 % но не более чем на 3 % Стороны согласовывают
Товара по н 
фактический 
Согласование 
подписания д 
4.5. В случае| 
указанному

астоящему договору с уменьшением цены Товара по формул 
сырой протеин умножить на цену товара по договору и 
цены и стоимости партии такого Товара осуществляется С 

ополнительного соглашения к настоящему договору, 
определения лабораторией Покупателя несоответствия качества

іям настоящего

массовой доли 
поставку такого 

цена товара= 
разделить на 50. 

оронами путем

07 октября 2016 г.

в настоящем Договоре и/или сопроводительных документах,
овара качеству, 
Покупатель в

одностороннем порядке имеет право отказаться от приемки такого Товара без уведомления 
Поставщика, за исключением случаев указанных в п.4.4.1, настоящего Договора. Все расходы, 
связанные с доставкой, возвратом такого Товара несет Поставщик.
4.6. В случае нарушения Поставщиком условий пунктов 3.3; 3.2.1. настоящего Д 
Товара Покупателем не осуществляется, а Поставщик несет все расходы, связаі 
и вывозом такого Товара от Покупателя.
4.7. В части не противоречащей условиям настоящего Договора приемка Товар 
количеству производится в соответствии с ГОСТ Р 52062-2003, Инструкцн 
приемки продукции производственно-технического назначения по количест 
утвержденных Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР 
25.04.1966 г., (с дополнениями и изменениями № П-6, П-7).

5.1 «Покупать 
календарных 
подписанного 
документов, 
правильно о 
Покупатель в 
5.2. Форма 
Поставщика, 
зачисления д 
Обязательств^ 
встречных тр
..‘Vi .

6.1. За просро

з го вора приемка 
:щые с доставкой

а по качеству и 
ями о порядке 
ву и качеству, 
эт 15.06.1965 г.,

ИУИ

5. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ
ль» обязуется произвести оплату принятой партии товара в течем 
дней по факту получения товара при наличии у «Покупаті. 
«Сторонами» настоящего договора, а также оригиналов правилыі 

сказанных в 3.4, 3.5.В случае отсутствия оригинала Договора 
оормленных документов, указанных в пунктах 3.4, 3.5 насто 
праве не производить оплату до момента их предоставления, 
эплаты -  безналичное перечисление денежных средств на 
Обязательства Покупателя по оплате считаются исполнена»: 
ежных средств на расчетный счет Поставщика, 
по оплате может быть прекращено путем проведения Сторонами 

ёбований.

ен

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
чку поставки и/или отгрузки, за непоставку или недопоставку То 

Товара несоответствующего по качеству, Поставщик уплачивает Покупателю 
10% от стоимости Товара, подлежащего к поставке.

іение Поставщиком условий пунктов 3.4, 3.5. настоящего Догов 
уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости Товара, подлеж 
и/или отгрузке. ' •
6.3. За просрочку оплаты виновная Сторона уплачивает неустойку в размере 

оплате, за каждый день просрочкиподлежащей к
6.4. За просрочку поставки и/или отгрузки, недопоставку Товара Поставц 
Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленного в срок Т 
день просрочки.
6.5. Обязательства по уплате штрафных санкций, указанных в пунктах 6. 
настоящего Договора возникают в случае предъявления одной из Сторон прет 
нарушения соответствующих условий настоящего Договора. Ответ на претензі 
направлен в течение десяти календарных дней с момента ее получения

ікупателя потребовать выплаты неустоек и штрафов с Поставщик 
правом, но не обязанностью и Покупатель вправе не реализовывать данное сво
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6.7. Уплата штрафных санкций (пеней), возмещение убытков по 
производится одной Стороной по письменному требованию другой Сторі 
суда. Сторона вправе не истребовать штрафы (пени), возмещение убытю 
этом случае штрафы (пени), убытки не начисляются.
6.8. Дата направления Стороной другой Стороне требования об уш

Договор №

істо 
ны

погашения убытков является моментом возникновения обязанности у эт 
штрафы (пени), убытки, подлежащие возмещению по Договору.
6.9. В случае если взыскание штрафов (пени), убытков производится 
порядке, начисление штрафов (пени) производится на основании решения
6.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязат 
Договору в полном объеме.
6.11. В случае невыполнения Поставщиком обязательств по настоящем] 
ненадлежащего качества Товара, непоставка или недопоставка, наруш 
и/или отгрузки), Покупатель имеет право на осуществление закупки Тов 
отнесением разницы в цене и дополнительных расходов на Поставщика по ■
6.12. Покупатель в одностороннем порядке вправе отказаться от приемки 
случае невыполнения Поставщиком обязательств по поставке и/или отг: 
указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, что равно поставки гоі 
указанных в пункте 3.4 настоящего Договора.
6.13. В случае нарушения срока поставки и/или отгрузки указанного в nj 
Договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Дого 
Поставщика посредством направления письма любой из возможных с 
электронной, почтовой).
В случае нарушения срока оплаты, указанного в пункте 5.1 настоящего 
вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, уведомив 
посредством направления письма любой из возможных связей (факсимі: 
почтовой).

При недопоставке товара, Покупатель принимает фактически пост 
в согласованный в пункте 1.1 настоящего Договора срок, а в части объема 
допоставке, Покупатель имеет право отказать Поставщику в приемке и/или
6.14. Поставщик имеет право требовать неустойку за просрочку оплаты со 
только в течение тридцати календарных дней с момента нарушения Покупа 
5.1 настоящего Договора.
6.15. В случае отказа налоговым органом в возмещении Покупателю су. 
выставления Поставщиком универсального передаточного докуме§ 
оформленного в нарушение требований Налогового кодекса 
неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательсті 
Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере не принятой к воз\ 
по выставленному Поставщиком УПД (счет-фактуре) в течение 10 (десяти 
момента получения соответствующего требованиям Покупателя.
6.16. В случае предъявления налоговым органом штрафных санкций, л 
налоговых органов повлекших за собой убытки Покупателя всле 
Поставщиком универсального передаточного документа (счет-фактуры, 
оформленных в нарушение требований Налогового кодекса 
неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательсті 
Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере предъявленных 
налоговым органом, либо доказанных убытков возникших в результ 
Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получен} 
требования Покупателя.

ате штрафов (пени), 
Стороны начислить
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7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Взаимоотношения «Сторон» по настоящему договору регулируется Гр^кдф 
РФ.

\ .
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ы НДС, вследствие 
та (счет-фактуры), 

РФ, а равно 
нал згогілателыцика, 
гцению суммы НДС 
календарных дней, с

ібо других решений 
іствие выставления 
оварной накладной), 

Р 1>, а равно 
нал згоплательщика, 
штрафных санкций 

цте гаких действий 
я соответствующего

кодексом



7.2. Все спо]і)ы и разногласия «Сторон» подлежат рассмотрению в Арбитражік 
нахождения истца.

иия
іш

8.1. Измене 
уполномоче 
являющихся
8.2. Если і 
противореча 
являются при
8.3. Договор 
одинаковую
8.4. Договор
8.5. Права и 
лицам без пи^
8.6. Договор 
имеют юриДи 
должны быті

«ПОКУПАТЕЛЬ»:

Договор N2 973 от 07 октября 2016 г. 

суде по местуом

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
содержания настоящего Договора могут совершаться только пз 

ыми представителями Сторон соответствующих дополнительн 
приложениями к настоящему договору.
акие-либо условия в дополнительных соглашениях к настоя 

положениям настоящего Договора, то условия дополнительных соглашении 
оритетными.

составлен в двух экземплярах (по одному у каждой из Стс 
юридическую силу.
вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016. 
обязанности «Сторон» по договору не могут быть переданы (уступлены) третьим 
ьменного согласия «Сторон» по договору.
и связанные с ним документы, переданные посредством факсф 
ческую силу для обеих «Сторон». Договор и дополнения, изі 
переданы по почте или лично в подлиннике в срок не позднее двух

тем подписания 
ых соглашений,

цему Договору

рон), имеющих

Полное найме 
Открытое 
«Богданович»
Сокращенное 
ОАО «Borft 
завод».
ИНН 6605002 
ОГРН 102660(3 
Адрес (место 
623537, Сверд : 
Степана Разина 
Р/с 407028108і 
Филиал АКБ 
Уральском ГУ 
301018104657 
Р/с 407028106( 
Екатеринбурге}*:; 
БАНК»
БИК 04657795 
Тел./факс: (34: 
e - m a il :  om ts@ C Q

Генеральный

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«ПОСТАВЩИК»:

иование:
акционерное общество

кий комбикормовый завод».
іаименование:
ановичский комбикормовый

00, КПП 660850001 
705790, ОКПО 04537234 

нахождения) юридического лица: 
овская область, г. Богданович, ул. 
,64.
0090000244

Легион" (АО) в г. Екатеринбург в 
Банка России к/с 
0000405 БИК 046577405. 
0020000713
ий филиал ПАО АКБ «СВЯЗЬ-

, К/с 30101810500000000959.
76) 556-81
irnbikorm.ru, snab@combikorm.ru

Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Инагра».
Сокращенное наименование:
ООО «Инагра».
ИНН 7733619740, КПП 673201001 
ОГРН 1077759310089, ОКПО 82504Й00 
Место нахождения: 214525, Смоленская обл, 
Смоленск г., Санаторная ул, д. 1 
Р/с 40702810143000001494 в СМОЛЕНСКИЙ РФ АО 
"РОССЕЛЬХОЗБАНК"
К/С 30101810500000000776, БИК 0466(14776. 
Тел./факс: +7(495)223-27-88 
e-mail: info@inagra.ru

Г енеральный^

ш
34

6.ТЧСНКО

л ц  аф ^ІІ
ТС

мильнои связи, 
гіенения к нему 
недель.

Е.П.
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