
ДОГОВОР № ,

г. Хабаровск « / J » ^ ^ / 2018 г.

Амурский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических 
ресурсов» (Амурский филиал ФГБУ «Главрыбвод»), действующий от имени Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству 
и сохранению водных биологических ресурсов», далее именуемое «Заказчик», в лице 
начальника Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Коломоец Максима Вячеславовича, 
действующего на основании Положения о филиале и доверенности 77 АВ 6039795 
(реестровый № 2-6594) от 29.11.2017 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Сахалин Рыба-ДВ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
директора Белоусова Сергея Валерьевича, действующего на основании устава, с другой 
стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор (далее по тексту - Договор) на основании результатов проведения 
открытого аукциона № 2 от «12» апреля 2018г. о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец поставляет Покупателю кету после использования в целях искусственного 

воспроизводства (кета мороженная) (далее -  Продукция), в общем объёме согласно 
Спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора 
(далее -  Спецификация), а Покупатель получает Продукцию и оплачивает согласно условиям 
настоящего договора.

1.2. Количество, ассортимент, место отгрузки, технические условия которым 
соответствует Продукция, указываются в Спецификации.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Поставить Продукцию Покупателю;
2.1.2. Передать Покупателю необходимые документы на Продукцию;
2.1.3. Поставить Покупателю продукцию, свободную от любых прав третьих лиц.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. За счёт собственных сил и средств, произвести погрузку продукции для 

транспортировки.
2.2.3. Покупатель обязуется получать (принимать) объём Продукции у Продавца 

партиями в срок, указанный Продавцом в уведомлении о готовности к отгрузке. Уведомление 
направляется Продавцом Покупателю по электронной почте с досылкой оригинала почтовой 
связью.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена продукции указывается в Спецификации (приложение №1) в рублях с учетом 

НДС 10%. Стоимость единицы Продукции (кг) определена спецификацией.
3.2. Оплата производится, путём перечисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца.
3.3. Покупатель обязуется оплатить стоимость продукции по Договору в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты отгрузки продукции. Продавец не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней, считая с даты отгрузки продукции выставляет Покупателю счет-фактуру по форме,



предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, накладную на 
отпуск материалов на сторону.

3.4. Датой отгрузки продукции считается дата, указанная в накладной.
3.5. На момент заключения договора покупателем внесен задаток в размере 4 605 300,00 

(четыре миллиона шестьсот пять тысяч триста) рублей 00 копеек. Сумма внесенного задатка 
засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. Задаток по 
Договору не является коммерческим кредитом.

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОТГРУЗКИ
4.1. Отгрузка осуществляется со склада Продавца, указанного в Спецификации 

(приложение №1 к договору). Отгрузка осуществляется в срок, не превышающий срок 
действия договора.

4.2. Покупатель в письменной форме сообщает Продавцу: марки и номера 
автотранспортных средств, ФИО сопровождающих лиц и контактные телефоны, не позднее, 
чем за 10 дней до предполагаемой даты отгрузки.

4.3. Отпуск Продукции производится на основании доверенности, выданной 
Покупателем и оформленной в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
законодательством Российской Федерации, на лицо, уполномоченное принять продукцию 
(далее - Представитель), и документа, удостоверяющего личность Представителя.

4.4. Вместе с Продукцией Покупателю предоставляется следующая документация:
- копия декларации о соответствии;
- качественное удостоверение;
- ветеринарное свидетельство;
- копия разрешения на вылов.
4.5. Датой отгрузки Продукции считается дата подписания Сторонами товарной 

накладной.
4.6. Право собственности на Продукцию возникает у Покупателя с момента подписания 

товарной накладной Сторонами.
4.7. Проверка Продукции по качеству, количеству, ассортименту производится в момент 

передачи Продукции. В случае несоответствия поставленной Продукции условиям Договора 
Стороны обязаны в момент передачи Продукции составить акт с перечнем необходимых 
действий и сроков их устранения. В случае подписания товарной накладной без замечаний 
Продукция считается принятой, документы на продукцию переданными, претензии к 
Продукции после ее приемки Покупателем не принимаются.

4.8. Сопроводительные документы на Продукцию подтверждаются оригинальной 
печатью Продавца, кроме документов выдаваемых сторонними организациями.

4.9. В случае не полного объема отгрузки Продукции Продавцом Покупателю, денежные 
средства возвращаются Продавцом, без начисления процентов за пользование, исходя из 
фактически не отгруженного объема по цене единицы продукции в течение 10 дней с момента 
направления Покупателем письменного требования на реквизиты, указанные в требовании.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
5.1. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных 

Договором, Продавец вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за 
каждый календарный день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором 
срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной 
трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы подлежащей оплате. Покупатель освобождается от 
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 
произошла, вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами



непреодолимой силы Сторонами понимается: наводнение, землетрясение, военные действия, 
при условии, что такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств 
по договору и подтверждены документально компетентными государственными органами.

5.2. В случае просрочки исполнения Продавцом обязательства, предусмотренного 
Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за 
каждый календарный день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором 
срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной 
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от стоимости вовремя не поставленной Продукции. Продавец 
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по 
вине Покупателя.

5.3. В случае неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных п.2.2.3, 
договора, Покупатель оплачивает Продавцу дополнительно к стоимости продукции стоимость 
хранения продукции на складе Продавца в размере 0,10 рублей за килограмм продукции в 
сутки -  в течение первого месяца: 0,20 рублей за килограмм продукции в сутки в течение 
последующих периодов.

5.4. В случае неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных п.2.2.3. 
договора или отказа от исполнения указанных пунктов, а также в случае расторжения 
договора по инициативе Покупателя, Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере
30 % (тридцати) от цены договора.

5.5. Уплата неустойки и штрафа не освобождает Стороны от исполнения лежащих на 
них обязательств или устранения нарушений по договору.

5.6. Упущенная выгода не подлежит взысканию с Продавца.
5.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за 

неисполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств 
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, 
эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные 
стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 
непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по Договору вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о 
таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 
последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем 
направления письменного уведомления другой Стороне.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
7.2. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров
7.2.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее 

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



7.2.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их 
обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) 
условий Договора. К претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающих 
изложенные в ней обстоятельства.

7.2.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить 
письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 5 рабочих дней с момента 
получения претензии.

7.2.4. Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по 
истечении 15 рабочих дней со дня направления претензии.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Хабаровского края.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Любые изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью и 
имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны 
обеими Сторонами.

8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо 
на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2.1. В случае, если Покупатель в нарушение договора не принимает товар, Продавец 
вправе потребовать от Покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора в 
одностороннем порядке

8.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна направить письменное 
уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) 
календарных дней до предполагаемого дня расторжения Договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует по 

30.12.2018 г.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, 

банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно 
известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является 
неотъемлемой частью Договора.

10.2. Направление юридически значимых сообщений
10.2.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых 
последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих 
способов:

- нарочным (курьерской доставкой);
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- по электронной почте, указанной в договоре, считаются доставленными в день 

направления;
- по факсу, указанному в договоре, считаются доставленными в день направления .
10.2.2. Юридически значимые сообщения направляются исключительно 

предусмотренными Договором способами. Направление сообщения иным способом не может 
считаться надлежащим.

10.2.3. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по 
Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий 
с момента доставки соответствующего сообщения ей или её 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.

10.2.4. 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, считаются 
полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

10.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора: Приложение
№1

10.5. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

11. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

Продавец Покупатель

Амурский филиал ФГБУ «Главрыбвод»

Хабаровский край, 680021, г. Хабаровск,
Амурский бульвар, 41
ИНН 7708044880 КПП 272243001
Лицевой счет: 20226Н46580
Расчетный счет: 40501810700002000002
Банк получателя: Отделение Хабаровск
г. Хабаровск
БИК: 040813001
ОГРН 1037739477764
ОКПО 20139415
(4212)56-28-71;
Эл. почта: info@amrv.ru 
ФГБУ «Главрыбвод»
115114, г. Москва,
пер. Дербеневский, 1-Й, 5/стр. 4, оф 101 
ИНН 7708044880 
КПП 772501001

филиала

В. Коломоец

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сахалин Рыба-ДВ
680032, Хабаровский край, г. Хабаровск,
пер. Камышовый, Д.15А, Литер В, офис 1
ИНН: 2721224963
КПП: 272401001
р/с 40702810570000004981
к/счет 30101810600000000608
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк
г. Хабаровск
БИК: 040813608
ОГРН 1162724070948
(4212) 202-402

mailto:info@amrv.ru


Приложение № 1 к договору 
№ gL от « / 3  » 2 0 1 8  г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№

п/п
Н аим енование и характеристики  товара

К оличест 

во (кг.)

М есто

поставки

Ц ена за кг. 

товара 
(руб.)

О бщ ая

стоим ость

(руб.)

1

К ета потрош енная/ не потрош енная после 
изъятия половы х продуктов (м орож енная)

У паковка: К раф т м еш ок 
Самцы: К ета ДВ с нерестовы м и 
изменениями м орож енная неразделанная 
(Н/Р)
Самки: Кета ДВ с нерестовы ми 
изменениями м орож енная потрош ённая с 
головой (с/г)
Т ехнические условия  (Т У ) 9261-097- 
33620410-07 - Р ы бы  л ососевы е  
дал ьн евосточн ы е с нерестовы м и  
изм енениям и.

В неш ний вид блока:

Целый. П оверхность ровная, чистая. М огут 
быть незначительны е впадины  на 
поверхности

В неш ний вид ры бы :
- П оверхность чистая с вы раж енны м и 
признакам и брачны х изменений:
- резким изм енением  челю стей и горбом;
- брачны ми полосами и пятнами с 
оттенками разного цвета: от зеленого до 
черно-бурого и ярко-красного  до бурого.
- тем ны м и пятнам и от кровоподтеков. 
С битость чеш уи не норм ируется; чеш уя 
трудноотделим ая от кож ного покрова; 
Д опускаю тся:
- потускневш ая поверхность;
- незначительны е наруж ны е повреж дения, 
ранения;
- следы  от объячеивания при отсутствии 
повреж дения мяса;
- зарубцевавш иеся следы  от укусов 
морского зверя и миног;
- легкое пож елтение кож ного покрова и 
разреза брю ш ка у разделанной рыбы , не 
проникш ее в толщ у мяса.

120 000

А ню йский 
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33,11 3 973 200



В неш ний вид м ы ш ечной ткани/м яса:

- Ц вет допускается от светло-розового  до 
бледно-розового;

К онсистенция м яса (после 
разм ораж ивания) от плотной до  ослабевш ей 
(м аж ущ ая).

У словия и срок хранения при тем пературе 
не выш е м инус 18 °с: не более 8 месяцев с 
даты  изготовления.

2

К ета потрош енная/ не потрош енная после 
изъятия половы х продуктов (м орож енная)

У паковка: К раф т м еш ок 
Самцы: К ета ДВ с нерестовы м и 
изменениями м орож енная неразделанная 
(Н /Р)
Самки: К ета ДВ с нерестовы м и 
изменениями м орож енная потрош ённая с 
головой (с/г)
Т ехнические условия (ТУ ) 9261-097- 
33620410-07 - Р ы бы  лососевы е  
дал ьн евосточн ы е с нерестовы м и  
изм енениям и.

В неш ний вид блока:

Целый. П оверхность ровная, чистая. М огут 
быть незначительны е впадины  на 
поверхности

В неш ний вид ры бы :
- П оверхность чистая с вы раж енны м и 
признаками брачны х изменений:
- резким изм енением  челю стей  и горбом;
- брачны ми полосами и пятнами с 
оттенками разного цвета: от зеленого до 
черно-бурого и ярко-красного  до бурого.
- тем ны м и пятнами от кровоподтеков. 
С битость чеш уи не норм ируется; чеш уя 
трудноотделим ая от кож ного покрова; 
Д опускаю тся:
- потускневш ая поверхность;
- незначительны е наруж ны е повреж дения, 
ранения;
- следы  от объячеивания при отсутствии 
повреж дения мяса;
- зарубцевавш иеся следы  от укусов 
морского зверя и миног;
- легкое пож елтение кож ного покрова и 
разреза брю ш ка у разделанной рыбы, не 
проникш ее в толщ у мяса.

В неш ний вид м ы ш ечной ткани/м яса:

- Ц вет допускается от светло-розового до 
бледно-розового;

50 000
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К онсистенция м яса (после 
разм ораж ивания) от плотной до ослабевш ей 
(м аж ущ ая).

У словия и срок хранения при тем пературе 
не выш е минус 18 °с: не более 8 месяцев с 
даты изготовления.

И того 170 000 5 628 700

Продавец Покупатель

Амурский филиал ФГБУ «Главрыбвод»

Хабаровский край, 680021, г. Хабаровск,
Амурский бульвар, 41
ИНН 7708044880 КПП 272243001
Лицевой счет: 20226Н46580
Расчетный счет: 40501810700002000002
Банк получателя: Отделение Хабаровск
г. Хабаровск
БИК: 040813001
ОГРН 1037739477764
ОКПО 20139415
(4212)56-28-71;
Эл. почта: info@amrv.ru 
ФГБУ «Главрыбвод»
115114, г. Москва,
пер. Дербеневский, 1-Й, 5/стр. 4, оф 101 
ИНН 7708044880 
КПП 772501001

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сахалин Рыба-
ДВ
680032, Хабаровский край, г.
Хабаровск, пер. Камышовый, Д . 1 5 А ,

Литер В, офис 1
ИНН: 2721224963
КПП: 272401001
р/с 40702810570000004981
к/счет 30101810600000000608
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк
г. Хабаровск
БИК: 040813608
ОГРН 1162724070948
(4212) 202-402

mailto:info@amrv.ru

