
Дого«01’№ 1001
(ав 1 0 и ж/д нос ганки )

г. Богданович «14» октября 20! 6 г.

О |к р ы 1ое акционерное общест во «lioi дановичекий комбикормовый тавол». HMCifycMoe в 
;uuibHefiiiicM «Покупатель», в лшдс генерального директора Вукемана Виктора Викторовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Квартал», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора 
Машко Николая Ллександровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, на основании протокола № 3280 от «14» октября 2016 г,, 
так почили настоящий доювор о нижеследующем:
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2000 7818.18 15 6.36 3().Г.Щ 10“„ 1 5().1 Ы ЬЗв 17 200 000.(Н) .30.10.2016

Общая стоимость составляет 17 200 000 (семнадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 
копеек, в гом числе: НДС -  1 563 636 (один миллион пятьсот тестьдесяг три тысячи шестьсот 
тридцать шесть) рублей 00 копеек, гранснортные расходы до 1 кткл нателя.

2. KA4FXTBO ТОВАРА

2.1. 'Говар с нокатагеле.м качества влажности на уровне не .менее 12.00% (овес -  I 1.00%)) и не 
бо,тее 15,00‘/о подлежит- приёмке Покупателе но следующи.м техническим требованиям 
(батисные кондиции):

v:. Требо ва 1 ш я X ра и и т ел я

п/и Наименование ГОСТ Р Влажное гь, %> 
не более

Сорное ГЬ, %) 
не более

1 11теница кормовая 54078-2010 14.00 5.00
о Ячмень кормовой 53900-2010 15.00 5.00

Овес кормовой 53901-2010 15.00 5.00
2.1.1. При отклонении нокатателей качества Товара но влажности и сорной нри.месн приёмка 

нроитводится на следующих условиях:
- свыше бачисных кондиций в тачётном весе, онределяемо.м согласно п.4.4;
- ниже бачисных кондиций в фичическом весе.
2.1.2. При отклонении показателей качества Товара но други.м признакам, кроме вла'жност и и 

сорной примеси, приёмка осуществляется но согласованию сторон.
2.1.3. ] овар не подлежит ириё.мке и следующих случаях:
- влажность -  менее 12.00% (овес -  1 1,00%.);
-зерновая примесь -  более 15.00%о;
- сорная примесь -  более 5.00%..
2.2. 13 случае поставки П)вара с нокачате.тя.ми качества но влажност'и на уровне более 15,00%. 

Покупатель в заготовительный период с 15.08.2016 но 30.10.2016 осуществляет приёмку 
такого 1 овара по еледующим технически.м требования.м (базисные кондиции);

№
п/н

Требовання Храниге.тя
Нанмснованне ГОСТ Р Влажное 1 ь, %. 

не более
Сорноегь, % 

не более
1 Пшеница кормовая 54078-2010 14,00 3.00ч Ячмень кормовой 53900-2010 14,50 3.00

'Л Овес кормовой 53901-2010 13.50 3.00с  граница I i i .S



2.2.1. При отклонении показателей качества ио влажности и сорной примеси приёмка 
производи гея на следующи.х условиях;

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

сорной примеси, ириё.мка осулцес гвляется по согласованию сторон.
2.2.3. Товар, поставляемый в заготовигельный период с 15.08.2016 по 30.10.2016. ие подлежит 

приёмке в следующих спгучаях;
- влажнос г1> -  бо.лес 27.00%;
- зерновая при.месь -  более 15,00%;
- сорная ири.месь -  более 8.00%.
2.3. гребования по показателям безопасности (токсичных элементов, микотоксииов. 

пестицидов, радионук.чидов. заражснносги но вредителям, вредной примеси) в Товаре не 
должно нревышагь ПДУ. указанному в приложениях 2. 3 Технического ре1'ламснга 
Таможенно1’о союза ГР ГС 015/2001 «О безопасности зерна».

2.4. Общая токсичность определяется по Г'ОСТ 31674-2012. Общая токсичнос'п. Товара не 
допускается.

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

2.5. Товар с наличие.м особо учитывае.мых признаков -  морозобойное. 1 оловнёвое. 
фузариозное. заражённое клопом-черсиаткой, заражённое клещами, с несвойственным 
ему запахом, с щишчием проросших зёрен, а также засоренное вредны.ми (головня, 
спорынья, уз рица. 1 орчак ползучий и др.) с содержаиие.м пестицидов свыше допустн.мых 
нор.м -  к приё.мке не допускается. В нреде;]ах донусти.мых норм к приёмке допускается 
при шитични протокола испытаний на общую токсичноеп.. и но согласоваишо с 
1 кжупателсм.

3. УС,Л()ВИЯ ПОСТАВКИ

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

3.2. Поставщик обязан осуществлять поставку Товара автотранспортом из 30ti санитарио- 
бла1'онолучных но ЛЧС (африканская чума свиней).

3.3. Масса и габариты автомобиля должны соответствовать техническим характеристикам 
грузонодьё.мносзи автомобилеразгрузчиков:
ABTOiipifC'M №1 (пшеница. ячме!и>. овес).
Для бортовых автомобилей -  основной тюдьё.мник не более 30 тонн, длина илат(|)ормы -  
К) .метров, боковой 1ю;п>ёмник не более 15 тонн. Длина платформы -  5 метров (выгрузка 
направо ио ходу движения), высота зае:зда -  3.75 .метров. Длина частей автопоезда и 
грузонодьё.мноеть не должна превышать параметров подьёмных платформ, ширина -  не 
более 2.9 метра, высота - не более 3.75 .метра.
Лвтонриём №2 (пшеница, яч.мень).
Для бортовых автомобилей -  основной подъёмник не более 50 тонн, длина платформы -  
14 метров, боковой подъёмник ие более 20 тони. Длина платформы -  6 метров (выгрузка 
направо по ходу движения), высота ;заезда -  3.9 метра. Длина частей авто1юе;зда и 
грузоподъёмность не должна превышать параметров подъёмных платформ, тнирина -  не 
более 2,9 метра, высота -  не более 3,9 .метра.
/(ля авто.мобилей самосвалов -  выгрузка назад или вправо но ходу движения. Ширина 
авто1Мобиля -  не более 2,9 ме тра, высо та -  не более 3.9 ме тра.
В случае превышения массы авто.мобиля и/или прицепа грузоподъёмности 
автомобилеразгрузчика выгрузка автомашины производится вручную силами Покупателя. 
Масса и габариты авзомобиля с прицепом должны соответствовать техтшчсским 
возможностям автомобильных весов, а именно:
Длина автотранспортного средезва не должна превышать 18 метров. Общая масса
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aBrorpaiiciiopriioi о средства с i pyaoM не более 60 тони.
Высо та aiuorpaHCTiopTHOTO средс тва не более 3,9 метра, пнтртша- не более 2.9 метра. 
Допускается длина автомобиля с прицепом длиннее 18 метров, при условии, что длина 
авто.мобиля и длина приттепа не более 18 метров каждая. В )Т(.)м случае перевеска 
производится отдельно авто.мобиля. отдельно прицепа, без расцепки.

3.4. При доставке Товара из-за пределов 1^оссийскон Федерации, в соответствии с Приказом 
Минсельхоза России от 29.12.2010 № 456: «Разрешается трапснортировка зерна (но 
территории Российской Федерации) с предприятий, осуществляющих хранение, па 
пре/шриятия для переработки, автомобильны.м транспорто.м i5 целыюмстщллических 
емкостях (в то.м числе котейнерах). Внещние поверхности е.мкостей и транспортных 
средс тв должны бьпз> очищены от просыпей зерна».

3.5. Перед оттрузкой Товара из-за пределов Российской Федерации Поставщик предоставляет 
Покупателю Разрешение Департамента ветеринарии Свердловской области на ввоз на 
территорию Свердловской области Товара от коикрспюто трузоотттравителя. В случае 
оттрузки Товара без разрешения или отгрузки Товара, отличиото от указапиого в 
представлеииом Разрешении. Покупатель вправе отказаться от приёмки и/или разгрузки 
такого Товара, а Поставпщк оплачивает все расхотты, связанитле с простое.м транспорта, а 
также несёт ответст венность в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

3.6. Поставщик осуществляет поставку Т овара с приложением документов:
- ветеринарное свидетельство (1)ормы № 3 или, при поставках товара )1роисхождением

Свердловская область, сопроводительный доку.мент на зерно но ГОС.'Т 13586.3-83 
(Приложение № 1) с дополнительной информацией о наличии в Товаре ГМО coiJiacno 
П.16 статьи 4 Технического регла.мента Таможенного союза Т'Р ТС 015/2011 «О 
безопасности зерна» или качественное удостоверение;

- декларация о соответствии Т'аможенно1'о союза оформленная в соответствии с Техническим
регламенто.м (копия. :заверенная синей печатью 1'рузоотнравителя) е 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 ршламента Таможенного союза Т'Р ТС 015/2011 «О 
безопасности зерна»).

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАР.Л

4.1. Приемка и выгрузка Т овара 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 следу юн щм образом:
Пшеница — понедельник, среда, пятница.
Ячмень -  вторник. четвер1т
Все культуры -  суббота, воскресенье.
11рофилактический ремой т:
- авт'оприем № 1 -  первая среда каждого месяца;
- авт'оприе.м № 2 -  трет ья среда каждого месяца.
13о вре.мя проведения про(|)илактического ремонта автоприема № 2 -  не принимаются 
автомобили с массой брутто более 30 roiin, за исключение.м самосвшюв.

4.1.2. В случае возникновения спорных ситуаций (недостача, отсутствие или пеправилытое 
оформление отгрузочных, сопроводительных документов, указанных в пункте 3.3 
настоящего До1овора) время приемки увеличивается на вре.мя, необходимое для решения 
таких ситуаций.

4.2. Прие.мка 1овара по физическо.му и/или зачетно.му весу подтверждается подписью и 
печатью Покупателя в накладной, сопровождающей товар, а сдача товара, в определенном 
на весах Покупателя весе и определенно.м лабораторией Покупателя качестве, на хранение 
подтверждается подписью лица (водителя), принявшего Говар к перевозке.

4.3. Соответствие качества поетаттленного Товара качеству по условиям настояще1 о Договора 
определяется лабораторией Покупателя. В случае установления лаборато|')ией Покупателя

Страница J  m 8



несос)[ветсгш1я качества Товара по настоящему Договору. Покупатель в одиосторо1шсм 
порядке, без уведомления 11остав1цика, вправе отказаться от приемки.

4.4. Покушггель принп.маег Товар \ Поставщика в зачетном весе. Зачет1п.|й вес определяется 
расчетным путем: физический вес за вычетом убтлли веса при тюрабогке товара до 
качества, указанного в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего/1оговора.

4 .4 .1. Убыль веса при доработке определяется по формулам:

Убыль, %
(И/ф. Wrбаяне ) • 100

(100  -

Убыль веса, т
Я ■ (?ф[)ИЗ.

100
где, \\''физич. -  влажность, сорность сырья при поступлении. %.
\Убазис - влажность, сорность сырья при доработке до базисных кондиций (ни. 2.1..
2.2.).%.
О физ--физический вес сырья при поступлении, тонна.

4.5. Определение физического веса Товара происходит на автомобильных весах М8200Л- 
60М4Н Покупателя прошедтпих поверку в установлениом порядке.

4.6. В части не противоречащей условиям настоящего Договора приемка Товара по качеству и 
количеству производится в соответствии с ГОСТ 1.1586.3, Инструкциями о порядке 
приемки продукции производствеппо-тсхнического пазпачепия по количествз’ и качеству, 
утверждеппых 11остаповлепиями 1'осарбитража при Совете Министров СССР от 
15.06.1965 г., 25.04.1966 i'.. (с дополнсния.ми и изменениями № П-6, П-7).

5. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

5.1 Покупател!. обязуется произвести оплату Товара, принятого в количестве зачетного или 
физического веса в соответствии с п.гг.2.1.1, 2.2.1., в течение 7 (семи) календарггглх дней с 
\гомен'та ггредоставления Поставишком Покупателю гголписанного Сторонами oprrrrnrajra 
ггастоягцсго договора, а также орипгишгов праггиггьпо оформлепггьгх документов, указаггггг.гх в 
п. 3.3. В случае огсутствггя оригииатга договора и,/илн ггравггльгго оформленггых докумеггтов 
согласно п. 3.3, Покупатель вправе не производить огглату до момеггта ггх ггредоставления.
5.2. Форма оплаты -  безншгичпое ггсрсчггсчгеггие депежнгдх средств на расчетный счет 
1 кгставщика.
Обязатещ,с'1ио по огглате может бьгть ггрскращеио путем проведеггггя Стороггами зачега 
взагг.мных встречиглх требоваггггй.
5.3. Цена (в том чистге НДС 18%) работ по сушке Товара отгреде.тегга в рублях, с тонтл 
физического веса и состав.тяет:
- от 15,1 % до 16% - 193 рз'б. - от 16.1 % до 1 7% - 206 руб.
- от 17.1 % до 18% - 227 руб. - о т 18,1 % до 21 % - 345 руб.
- от 21,1% до 24% - 468 руб. - от 24,1 % до 27% - 711 руб.
5.4. Покуггагель за оказашгыс работьг гго сугггке вьгстагзтгяег' Поставщггку счет иа оплату. УГЦ'1 
одигг раз в месяц в течеггие деся ти рабочих дней по окотгчаггиго отчетного месяца.
5.5. Поставщик обязуется произвести оплату работ по сушке Тоггара в течение ггяти 

календариглх дггей с момента предъявления Покутгатслем счета гга опггату.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За просрочку ггоставки и/или отгрузки, за непоставку илгг ггедоггоставку Говара, за 
ггоставку Говара несоотггетствугогцего по качеству. Поставщик \тглачггвает Пок\ггателго 
гггтраф в размере 10% от обшей стои.мости Говара. подлежащего к ггос гавке в соот ветствии 
с гг. 1.1. договора.
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6.2. 'За napyuieiine Поставщиком vcj'iobhh пунктов 3.3, .3.5 насгоящсто Договора, Поставщик 
уплачивает Покупателю штраф в ратмерс 10% от стоимости ToBajia, подлежащего к 
поставке и/или отгруаке.

6.3. 'За просрочку оплаты виновная Сторона уплачивает неустойку в ратмсрс 0.1*̂ /0 от сум.мы, 
подлежащей к оплате, ча каждый день просрочки.

6.4. За просрочку поставки и/илн опрузки, недопоставку 1овара Поставщик уплачивает 
Покупателю неустойку в раз.мере 0,1% от стои.мости непоставтюнного в срок 1овара, за 
каждый день просрочки.

6.5. Сторона вправе нс предъявлять штрафы и неустойки, указанные в п.6.12. 6.2, 6.3. 6.4.
6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязазсльств по пастояше.му 

Договору в [юлном объё.ме.
6.7. В случае невыполнения 11оставщиком обязательств по пастоящс.му Договору (поставка 

ненадлежащего качества Товара, непоставка или недопоставка, нарупзеиис сроков 
поставки и/или отгрузки). Покупатель и.меет право па осушествлепие закупки Товара у 
третьщ'О лица с отнесением убытков (дополнительных расходов) на Поставщика по 
текуще.му Договору.

6.8. Покупатель в одностороннем порядке вправе отказаться от прис.мки и/или оплаты 1 опара 
в случае невыполнения Поставщико.м обязательств по поставке и/или отгрузке Товара в 
сроки, указанные в iiyiiKie 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 со) ласия Покупателя. При 
недопоставке Товара Покупатель принимает фактически поставленный объём Товара в 
COIласованный в пункте 1.1 пастояизего Договора срок, а в части объс.ма товара, 
подлежащею допоставке. Покупатель имеет право отказать Пос1авщику в приё.мке и/или 
оплате такого 'Товара.

6.10. Поставщик имеет право требоват1> неустойку за просрочку оплаты со стороны 
Покупателя 'только в течение тридцати Ксшендарных дней с .мо.мента нарущепия 
11окупателем условий пункта 5.1 настоящего Договора.

6.1 1 .Поставщик возмещает Покупателю все убытки, возникшие в результате пару1псния 
условий настоящего Договора, возникшие у Покупателя, а равно у должпосл ных лиц 
Покупателя, сверх неустойки (|и 1 рафов, пени) но настоящему Доювору.

6.12. В случае отказа пало1 0 вым opi'anoM в возмещении Покупателю су.ммы НДС, вследовие
выставления Поставщико.м универсальною передаточного Д1Ж\мепта (счет-фактуры), 
оформленного в нарушение гребований Налогового кодекса РФ. а равно
неиснолнепия/непадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательезв 
ншююплательщика. Поставщик уплачивает Покупателю штраф в раз.мере не принятой к 
воз.мещению су.м.мы НДС по выставленному Поставщиком УПД (счез-фактуре) в течение 
10 (десяти) кютендариых дней, с .мо.мента получения соответствующего 'фебования 
11окупателя.

6.13. li случае предъявления налоговым opiaHOM штрафных санкций, либо других решений
налогов1л.х оргшзов повлекших за собой убытки Покупателя вследствие выставления 
Поставщиком универсального передаточного документа (счет-фактуры, зоварзюй
накладной), офор.млениы.ч в нарушение требований Пезлоговою кодекса РФ. а равно 
неисполнепия/пенадлежщцего исполнения 11оставщиком своих обязательств 
пзиюгоплателыцика, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в раз.мере предъявленных 
щгра([)ных санкций налоговым органом, либо доказанных убытков возникщщх в 
результате таких действий Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
получения соо'твезствующего требования Покупателя.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОР.Л

7.1. Договор может быть изменён или paciopruyi по соглашению сторон.
7.1.1. Соглашения сторон об изменении и/или расторжении доювора совсрншются путём
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подписания уполиомочениымн 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 
приорите'1'ны.ми.
7.2, Расторжение договора;
7.2.1. В случае однократного нарушения Поставщиком обязанности по поставке товара 
11окупатель 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 расторгнузт.гм с момента получения одной стороной уведомления от другой 
стороны.
7.2.2. В случае нарутиения Поставщиком срока поставки более, чем на три Ксщендарных дня. 
или более двух раз за период действия Договора, Покупатель вправе потребова! ь расюржения 
Договора. Указанное нарушение признаётся сторона.ми сушественны.м (п.2 ст.450 Г'К РФ).

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. 11ретепзионн1>1Й порядок.
8.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считаклцая. что её права 

нарушены (дачсс -  заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне 
письме г г г г у го г г ре г ег г з тг ю.

8.1.2. Сторогга, которая тю.лучила иретензиго, обязана её расс.мотретъ гг наггравигг^ ггггсь.мешгьгй 
мотивнроваггггьгй ответ другой стороне в течение 10 калсггдарггглх дней с мо.менга 
г г о л у чс н ия г I ретс г г 3 и и.

8.1..3. В случае неполученггя ответа в указаггньгй срок либо ггесогласия с ответом 
заиггтерссоваггггая сторогга вгграве обратиться в суд.

8.2. Все сггоры и разног ласия Сзорогг ггодлежаг рассхготрсггггго в Арбгттражном суде 
С вер,щговс ко й облаегтг.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момеггта подписаггия и действует до 31.12.2016.
9.2. Права и обязатгности «Сторогг» гго договору не .могут бьгть ггереданы (уступлены) третьгг.\г 

jrnnaNf без ггись.меггного согзгасия «Сторон» по догогюру.
9.3. Договор и связаггггьге с ггим докумеггты, передаггггыс посредство.м факсими.льной связи, 

г рафические коггигг, направленггьге гго электрогпгой почте, имегот юридическуго си.лу для 
обеих Сторогг. Оригтпгальг договоров, дополггеггий. измегтеггий к ггему ггодписаггггых и 
персдаггньгх факси.мизгьной связьго, должны бьгть передаггы 1 кжупателго в течеггие двух 
катгендариых недель с момента ггодписания Сторонами.

9.4. Наггравлеггие горидически зггачимьгх сообщеггий
9.4.1. Если иггое гге гг рсду смотрен о законом, заягз.иеггия, утгедомлеггия, гтзвещения, трсбоггания 

или игггле горггдически значимые сообщеггия, с которыми закогг итги сделка связывает 
ггастугглеггис г раждатгско-правовг.гх послсдствггн для другого лида, втгекут гигя этого лигта 
такие ггос.ледствггя с момента доставки соответствующего сообщения ему илгг его 
ггредставителю.
Сообщеггие считается достав.ггенным и в тех случаях, еслгг оно поступило лигту. которому 
огго направлено (адресату), но гго обстоятельствам, зависящим от ггего, гге было ему 
вручено или адресат не ознакомился с ни.м.

9.4.2. Юридическое jrnuo несет риск ггос.челсгвий негголучения горггдически зггачггмьгх 
сообгпеггий, доставтгеггггьгх по адресу, yKa3arrnoNry в едггном государствеггггом реестре 
горидических jrrrn (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия гго указаиггому адресу своего оргагга 
гглн ггрсдстагштеля. Сообгцения, достагзлегтньге гго а,чресу. указаггному в ЕГРЮЛ, 
считаготся гголучеггными горидическим лицом, даже если огго гге ггаходится гго указаггггому 
адресу.
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9.5. До1 опор составлен в двух октемплирах но одному у каждой ит С торон.

9. АДРЬХЛ II РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПЛЗЕЛЬ;

1 lo.iHoe наименование:
Открытое акцноперние обтссгио 
«Боглаиопичский кил1бикормовый
та вод».
Слжращенное паименование:
ОАО «Богдаиовпчский комбикормовый 
тавод».
Адрес (место нахождения) к)ридическо1 0  
лица: 6235.37, Свердловская область, г. 
Ботдаиович,|ул. С тепана Ратина. 64.
И1И 1 6605002100. КПП 660850001 
ОКНО 04537234. ОГРН 1026600705790 
р/с № 40702810800090000244. Филиш! 
АКБ "Легион" (АО) в г. Екатеринбург в 
Уральском ГУ Банка России к/с 
30101810465770000405 БИК 046577405. 
'Гел./факс: (34376) 556-81 
e-mail: omts'H combikonii.ru. 
snah6/'coin hi korm.ru 
A,jpee пост авки для отгрутки 
/ке.тетподорожным т раиепортом 
(отт руточиые реквититы): 
ст'. Богданович, Свердловской ж. д„ код 
793209 по.тучатель ОАО «Богдановичский 
комбикор.мовый тавод» код 1350 
нодъегтдные п\ти Богдановичского 
предприятия промышленного 
желе:шодорожного транспорта Филиал 
ОАО «Уртишромжслдорт ранс»

ПОСТАВЩИК:
Полное наименование: Общество с
ограниченной от ветст венноетью
«Квартал».
Сократценное иаи.менование:
ООО «Квар га.1».
Адрес (место нахождения) юридического 
лица: 624016, Свердловская область. 
Сысертский район. с.Патруши,
ул.Колхозная д. 1 А.
ППП 6685082330. КПП 668501001 
ОГРИ 1156685000669. ОКНО 
Р/с 40702810216540017551 
в Уральский банк О.АО «Сбербанк России» 
К/С3010181050000000().
БИК 046577674.
Те.т/факе 8(343)3831539 
е- m а i1 624016®  га m Ыег. г и

снсра,тьныи директор

Буксман В.В.

Дирскт о р '

.VlaiiiKO П.А.
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