
ДОГОВОР № 316

г. Хабаровск « 25 » сентября 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Амурское бассейновое 
управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов», именуемое в 
дальнейшем «Продавец» в лице начальника учреждения Коломоец Максима 
Вячеславовича действующего на основании устава с одной стороны, и Индивидуальный 
предприниматель Гайдук Сергей Александрович именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
действующий на основании свидетельства от 26 августа 2005 года серия 28 № 000665060, 
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 «21 » сентября 201 7г. 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 настоящег о договора.

1.2. Количество, ассортимент и место отг рузки 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) весь объём Продукции у 

Продавца в сроки, установленные дог овором, поставляемой партиями в объёме и сроки, 
указанные в уведомлении Продавца.

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

учетом НДС 10%. Общая цена договора складывается из сумм, указанных в 
Спецификациях к дог овору.

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 

749 925,00 (семьсот сорок девять тысяч девятьсот двадцать пять) 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 всех партий осуществляется в срок, не 
превышающий срок действия договора.

4.2. Покупатель в письменной форме сообщает Продавцу: марки и номера
автотранспортных средств, ФИО сопровождающих лиц, контактные телефоны.

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 на Продукцию предоставляется следующая 
документация:

- декларация о соответствии;
- качественное удостоверение;
- ветеринарное свидетельство.
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. В случае несоответствия поставленной Продукции условиям Договора Стороны 

обязаны составить акт с перечнем необходимых действий и сроков их устранения.
4.8. Все сопроводительные документы на Продукцию подтверждаются 

оригинальной печатью Продавца.
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 течении 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 в соответствии с п. 8.2 и п. 8.3 договора, Покупатель 
выплачивает Продавцу штраф в размере 30 (тридцати) % от цены договора.

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

5.6. 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. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде согласно порядку, установленному 
законодательством Российской Федерации.

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.



8.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна направить письменное 
уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 
(тридцать) 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 30.12.2017 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. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

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

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

11. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА с т о р о н

Продавец

ФГБУ «Амуррыбвод»
680021 г. Хабаровск. Амурский б-р. д. 41 
тел. (4212) 56-43-14. факс 56-27-95.
E-mail: info@amrv.ru
ИНН 2722009609. КПП 272201001
УФК по Хабаровскому краю
(ФГБУ «Амуррыбвод» ЛКС 20226U89730)
р/счет 40501810700002000002
Банк получателя: Отделение Хабаровск
г. Хабаровск
БИК 040813001
ОКТМО 08701000001

Покупатель

Индивидуальный предприниматель 
Гайдук Сергей Александрович
676200, Амурская область, п. 
Магдагачи. ул. Первомайская, 25 
ИНН 281504634854 
Р/сч: 40802810407000002300 
Дальневосточный филиал ПАО 
«Промсвязьбанк»
К/сч: 30101810700000000744 
БИК 040813744 
8(914)556-16-69 
balibik@rambler.ru

mailto:info@amrv.ru
mailto:balibik@rambler.ru


Приложение № 1 к договору 
№ 316 от « 25 » сентября 2017 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование и характеристики 
товара

Количе
ство
(кг.)

М есто  поставки Цена за
кг.

товара
(руб .)

О бщ ая стоимость 
(руб.)

1

Кета потрошенная/ не потрошенная 
после изъятия половых продуктов 
(морож енная)

Упаковка: Краф т меш ок - вес с 
продукцией 22 кг.
Самцы: Кета Д В  с нерестовыми 
изменениями мороженная 
неразделанная (Н /Р )
Сам ки: Кета Д В  с нерестовыми 
изменениями мороженная 
потрошённая с головой (с/г) 
Технические условия (Т У )  9261- 
097-33620410-07

59 994

-Удинский
лососевый
рыбоводный
завод.
расположенные по 
адресу: с. Уд инск, 
р-н им. П. 
О сипенко, 
Хабаровский  край 
(Уд инский  РЗ )

86,39 5 182 881,66

Итого 59 994 86,39 5 182 881,66

Продавец Покупатель



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к договору № 316 от 25.09.2017 г.

на продажу водных биоресурсов после их использования в целях искусственного
воспроизводства (кета мороженная)

г. Хабаровск 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Амурское 
бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических 
ресурсов», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице начальника учреждения 
Коломоец Максима Вячеславовича действующего на основании Устава с одной 
стороны, и Индивидуальный предприниматель Гайдук Сергей Александрович 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на основании свидетельства от 
26 августа 2005 года серия 28 № 000665060, с другой стороны, в дальнейшем при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
(далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Изложить п. 2.2.3. Договора в следующей редакции:
«2.2.3. Покупатель обязуется получать (принимать) объём Продукции у Продавца 

поставляемой в объёме и сроки, указанные в уведомлении Продавца. Отгрузка 
продукции осуществляется Продавцом Покупателю до 16 ноября 2017г..

2. Изложить п. 4.4. Договора в следующей редакции:
«4.4. Вместе с Продукцией Покупателю на Продукцию предоставляется следующая 

документация:
- декларация о соответствии;
- качественное удостоверение;
- ветеринарное свидетельство;
- копия разрешения на вылов»
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
4. Остальные пункты Договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются 

неизменными.
5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и становится 

неотъемлемой частью Договора от 25.09.2017г. № 316 на продажу водных биоресурсов 
после их использования в целях искусственного воспроизводства (кета мороженная).

Продавец Покупатель

Начальник ФГЬУ «Амуррыбвод» Индивидуальный предприниматель


