
Д о г о в о г М  IU03 o r  14 .10.2016г.

Договор № 1003
(поставки)

г. Богданович «14» октября 2016 г.

Открытое акционерное общество «Богдановнчскнн комбнкормовын завод», именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Буксмана Виктора Викторовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограннчсннон ответственностью «Каскад», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице директора Озерова Юрия Владимировича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании протокола № 3279 от «14» 
октября 2016 г,, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Покупатель» принять и оплатить следующий товар:
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1 Ж м ы х  р а п с о в ы й 2 0 17 7 2 7 ,2 7 3 5 4  5 4 5 .4 5 1 0 % 3 5  4 5 4 .5 5 3 9 0  0 0 0 ,0 0 20.10.2016

Общая стоимость сое гавляег 390 000 ( i рисга девянос го тысяч) рублей 00 копеек, в i o m  числе: 11ДС 
-  35 454 (з ридцагь пять тысяч четыреста пятьдесят четыре) рублей 55 копеек, транспортные 
расходы до склада «Покупателя».

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать 
требованиям ГОСТ 11048-95, иа данный товар, а также условиям настоящего Договора, 
подтверждаз'ься удостоверением о качестве.

З.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Датой поставки считается дата поставки товара на ск-зад «Покупателя».
3.2. Поставка товара па склад «Покупателя» осуществляется автотранспортом «Поставщика» из 
зон санитарио-бла1'ополучпы.\ по АЧС - африканская чума свннеп.
3.3. Поставка товара производится с приложение.м документов: сертификат соответетвия и 
протокол испытания па основании, которого выдан сертификат соответствия или декларация 
таможенного союза и протокол испытаний, или декларация о соответствии и протокол испытаний, 
качественное у/достоверепие. ветеринарное сви.тсд'сльство форма № 3, товарная накладная формы 
Торг-12.
3.4. Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать установленным нормам, 
иметь маркировку иа каждом тарном месте и обеспечивать сохраппосдъ товара во время 
транспортировки, погрузки товара на транспортное средство, выгрузки товара с него, а также во 
время его хранения. Упаковка: мещки полипропиленовые. Вес нетто: 30-40 килограмм.
3.5. «Поставщик» обязан уведомлять «Покупателя» о поставках товара автомобильным 
транспортом в течение 1 (одних) суток со дня отгрузки.

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
4.1. Приемка и выгрузка товара производится «Покупателем» в течение суток с момента подачи 
автотранспорта под разгрузку на склад «Покупателя» в порядке очереди выгрузки.
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4.1.1. В случае возникновения спорных ситуаций (иесоотвегстиие качества товара, недостача, 
пересортица, oicy'1'ствие или неиравнлыюе о(|)ормленнс оп рузочных.' сонроволител1>иы.х 
документов) время приемки увеличивается на время, необходимое для решения таких си туаций.
4.2. В случае установления несоответствия сопроводительным документам веса брутто или нетто, 
либо веса тары при поступлении товара и несоответствия его качества, качеству указатнюму в 
настоящем Договоре и/или сопроводительных документах, «Покупатель» обязан ие позднее 24 
часов с момента обнаружения несоответствия уведомить «Поставщика» письмом, посредством 
факси.милы-10Й связи или электронной почты, телеграммой. В случае неполучения ответа от 
«Поставщика» в течение 24 часов с момента уведомления, а также при поступлении товара в 
выходные и праздничные дни, «Покупатель» обязан вызвать представителя Уральской Торгово- 
промышленной палаты для осуществления приёмки товара.
4.3. Соответствие качества поставленного товара качеству по условиям настоящего договора 
определяется .'1абораторнен «Покупателя». В случае установления ■|абораторией «Покупателя» не 
соо'тве1С'твня качества товара )'казанпому в 11ТД и качеству товара но насзояше.му Договору. 
«Покупатель» проводит независимую экспертизу товара в 1'ВУ «С’вср.цловская Областная 
Ветеринарная лаборатория» либо в другой аккредитованной лаборатории. На период решения 
спорных ситуаций, указанных в п. 4.1.1, товар .может быть принят «Покупателем» на 
ответственное хранение. В случае подтверждения пезависн.моП экспертизой несоответствия 
качества постав.зенпого 'товара качеству указанно.м>' в п. 2.1 настояшето До1'овора. «Покупа'телщ> 
направляет нретецзшо «1 lociamiuiK) » е требоианнем шлвоза пекачес1иепного товара, оплаты услуг 
по хранешно товара, услуг независимой экспертизы. )слуг Ура;н,скон Торгово-промышленной 
палаты. Вместе с претензией «Покупатель» направляет счет на оплату выше указанных услуг. 
«Поставщик» обязан вывезти некачественный товар в течение 5 (пяти) суток с момента 
направления претензии «Покупателем».
4.4. Определение фактического веса товара происходит на автомобильных весах М8200А-60М4Н 
«Покупателя», протпедших поверку в установленном порядке.
4.5. В части ие противоречащей п. 4.1, 4.1.1. 4.2, 4.3. 4.4 6.11. настоящего договора порядок 
приемки товара по качеству и количеству регулируется Инструкциями о порядке приемки 
продукции производственно-технического назначения по качеству и количеству (П-б, П-7), 
утвержденных Постановлениями Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г., от 25 апреля 1966 г., (с 
дополнения,ми и изменениями),

5.П0РЯД01СП ФОРМ.Л РЛ С ЧВТО В ' '
5.1 «Покупатель» обязуется произвести оплату товара, приня'того в количестве зачетного веса, в 
течение 30 ( тридназн) календарных дней по факту получения товара при наличии у «Покупателя» 
оригинала нодписапного «Сторонами» настоящего дот'овора. а 1Ч1кже оригиналов правильно 
офор.м;1сппых .цоку.мен тов. указанных li 3.3. 3.4.
5.2. Форма оплаз'ы -  безналичное перечнелеине денежных средств на расчетный счез' 
«11оставтцика». Обязательство Покупателя по оплате считается исполненны,м в момент зачисления 
денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
Обязательство по оплате может быть прекращено путем проведения «Сторонами» зачета 
взаимных встречных требований.
5.3. Проценты на с>'.мму отсрочки оплаты товара ие начисляются и не уплачиваются.

6.0ТВЕТСТВЕИ П 0С Т1 . СТОРОН
6.1. За просрочку поставки, за ие поставку или недопоставку зовара, за поставку товара не 
соответс'гвуюшего по качеству. «Поставщик» уплачивает «Покупателю» штраф в раз.мере 10% от 
стоимости товара, подлежащего к посз'авке в соотвез'ствии с н. 1.1. договора.
6.2. За просрошсу он.чаты втювпая «Сторона»-ун.зачиваез' пеусгойк\' is размере 0.1% от сум.мы 
оплазз.! за каждый дсш> просрочки.
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6 .3 . За просрочку поставки или недопоставку товара «Поставщик» уплачивает «Покупателю»
неустойку в размере 0,1% от стоимости, не поставленного в срок товара, за каждый день 
просрочки. , ■'
6.4. Обязательства по уплате штрафных санкций указанные в п. 6.1. 6.2. 6.3 возникают в случае 
предъявления одной из «Сторон» претензии по факту нарушения соответствующих условий 
настоящего договора. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента её получения.
6.5. Право «Поставщика» потребовать выплат1>1 неустойки за просрочку оплаты со стороны 
«Покушпеля» является его право.м. но не обязаииостью и «11ос1ч1вщик» вправе не реализовывать 
лапное свое полномочие.
6.6. Уплата птграфных санкций (пеней), возмещение убьп'ков по настоящему договору 
производится одной «Стороной» по пись.менному требованию другой «Стороны» либо по 
решению суда. «Сторона» вправе не истребовать штрафы (пени), возмещение убытков другой 
«Стороной», в э'го.м случае штрафы (пени), убытки не начисляютея.
6.7. Дата направления «Стороной» другой «Стороне» требования об уплате штрафов (пени), 
погашения убытков является моментом возиикиовепия обязанности у этой «Стороны» начислить 
штрафы (пени), убытки, подлежащие возмещению по Договору.
6.8. В случае, если взыскание штрафов (пени), убытков производится «Стороной» в судебном 
порядке, начисление штрафов (пени) производится на основании решения суда.
6.9. yn.'iaia неуегойкн не освобож.лает «Стороны» от нснолпепня обязателгютв по до1'овору в 
полном обьеме.
6.10. В случае не выполнения «Поетавщико.м» обяза1ельсгв но договору (поставку не 
надлежащего качества товара, не поставку или не допоставку, нарушение сроков поставки), 
«Покупатель» имеет право на осуществление закупки товара у третьего лица с отиесепием 
убытков (дополнительных расходов) на «Поставщика» по текущему договору.
6.11. «11ок_\'на'те.'Н)» i? o.Tiiociopoime.M порядке вправе отказаться oi' приемки н/нли оплаты товара 
в случае нс в1>то.'1нення «11оставщнком» обязатсл1>ств но нос1авке lOBLipa в сроки, указанные в п.
1.1 настоящего До101юра. а равно поставки товара без .чокументов указанных в н. 3.3. а также 
нарушения «Поставндиком» п. 1.1.
6.12. Поставшик имеет право требовать неустойку за просрочку оплаты со стороны Покупателя 
ч'олько в течение тридцати календарных дней с момента нарушения Покупателем условий пункта
5.1 настоящего Договора.
6.13. 13 случае отказа налоговым органом в возмещении Покупателю суммы ЫДС. вследствие 
выставления Поставщиком универсального передаточного докуменч-а (счетдфнстуры). 
оформленного в нарушение требований Налогового кодекса РФ, а равно 
неисполнепия/пепадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств налогоплательщика. 
Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере не принятой к возмещению суммы ИДС по 
высчав;1енному Посч-авщиком УПД (счет-факгуре) в течение К) (десяги) калсндаршлх дней, с 
моменч-а получения сооч ветсч bvioihci o ч ребовання I кжунагс.чя.
6.14. В случае предчл1влсния налоговым органом шграфных санкций, .чнбо др_\ч нх решений 
налоговых органов повлекших за собой убытки Покупач еля вследствие выставления Пос гавшиком 
универсального передаточного документа (счеч'-факч'уры, товарной накладной), оформленных в 
нарушение требований Налогового кодекса РФ. а равно ненсполнення/неналлежащего исполнения 
1 l o e i a m i H i K O M  своих обязагельсч в налогонлач'елышчка. Носчавщнк уплачивает Покунагелю шчраф 
и размере нредьявленных шгра(|)ных санкций налогов1ЛМ органом, либо .локазанных убытков 
возникших в результате таких действий Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с 
момента получения соответствующего требования Покупателя.

7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
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7.1. Взаимоотношения «Сторон» по настоящему договору регулируется Гражданским кодексо.м 
РФ.
7.2. Все споры и разногласия «Сторон» подлежат расс.мотрепию в Арбитражпо.м суде по .месту 
нахождения истца.

8.СР(Ж ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Изменения содержания настоящего Договора могут совершаться только путем подписания 
уполномоченными представителями Сторон соответствующих дополнительных соглашений 
являющихся приложениями к настоящему договору.
8.2. Если какие-либо условия в дополнительных соглашениях к настоящему Договору 
противоречат положениям настоящего Договора, то условия дополнительных соглашений 
являются приоритетными.
8.3. Договор составлен в двух окземплярах (по одному у каждой из Сторон ), имеющих одипакову1б 
юридическую силу.
8.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016.
8.5. Права и обязанности «Сторон» по договору не могут б|.1ть переданы (уступлены) третьим 
лицам без пнсьмеииого согласия «Сторон» но договору.
8.6. Дш'овор и связанн1>1с с нн.м локумсн1'ы. Hcpc;iaiim.ic иОсредс'пю.м факсн.мнлыюй связи, 
графические конин, направлетнле но злектронной почте, н.мекут юрнднческхю силу для обеих 
Сторон. Оригиналы договоров, дополнений, изменений к нему подписанных и переданных 
(фткси.милыюй связью, должны быть переданы Покупателю в течение двух кттлендарных недель с 
момента подписания Сторонами.
8.7. Панравлепне юридически значимых сообтнений
8.7.1. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или 
иные юридически значимые сообттщния, 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 доставленны.м и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно 
нанрав.зепо (адресату), но но обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или 
адресат не ознако,милея с ним.
8.7.2. Юрндичсское лицо несет риск носледс11шй непол> чення юрндичеекн значн.\н>1Х сообщений, 
доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц 
(ЕГР10Л), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. 
Сообщения, доставленные по адресу, указанно.му в ЕГРЮЛ. считаются полученными 
юрнднческн.м лицом, лаже ее.’ш оно не находтея но указанно.му а.чресу.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ПОКУПАТЕЛЬ»:
Полное наименование:
Открытое акцпоперпое общество 
«Вогдаповичекий комбшсор.мовый завод». 
Сокращенное наименование:
ОАО «Богдаповпчскпй комбикормовый 
за вод».
ИНН 6605002100. КПП 660850001 
ОГРН 1026600705790. ОКНО 04537234 
.Л.чрее (.место нахождения) юрнлнчееко1Х) 
лица: 623537. Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Степана Разина. 64.
Р/с 40702810800090000244

ограиичеипои

«ПОСТАВЩИК»:
Полное наименование:
Общество е
ответетвепиоезыо «Каскад»
Сокращенное наименован не:
ООО «Каскад»
ИНН 7449118970. КПП 74490100!
ОГРН 1147449002480. ОКНО 21560252 
N4ecTo нахождения: 454091. Челябинская 
облает!.. г.'-1еляб|Н1ск. \'.i.Карла Й4аркса. д.28а. 
оф.34
• Р/е 40702810572000006095
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Филиал АКБ "Легион" (АО) в г. 
Екатеринбург к/с 30101810465770000405 в 
Уральском ГУ Байка России БИК 046577405. 
Р/с 40702810600020000713 
Екатеринбургский филиал ПАО АКБ 
«СВЛЗЬ-БАИК»
БИК 046577959, К/с 30101810500000000959. 
e-mail: о т ts@,combikorm.ru. 
.snah@comhikorm. ru

В Челябинском отделении №8597 ОАО 
Сбербанка России, г.Челябииск, ул. 
Энтузиастов, д.9, корпус А 
К/с 30101810700000000602. БИК 047501602. 
Тел./факс: +7 (351) 211 04 47 
e-mail: kri.stina-beHdra@mail.ru

енергшьмый директор

.В.
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