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З.ярь,тое lкцпOперпое общество (Алеfiсх]ерпOпродую, иtL c,H,cтapoвoifoDa,
Свпдсiе!ьство о ь ЕГРЮЛ, сер!я 22 N! 001652312 (ОГРН 1022200507658),
и е уеIое R дшыIейпjеII (Пролаreц,, D rпце ДJреJоора Фплиаъ ЗЛО (Aпейс,сорпопродю, и\!,
С,Н,СlароDойlова D г Бар!ауле Чернясвой Опь]и Викrщовяы, f,сiiсrв]аощеП ха осповаяия
!оьеFепп.mи }I! 26 от 0] яп,аря 20]4 гопо (УстаD лрепприятпя зODегисФ!роDап МежFаЙо'ноЙ
ИФНС Iоссли NlIo по r\]TaйcKolly Kpaloj Свидеlельство сер!л 22 j{! 0025291l' от 26 02,2006г,) п
ПоlоFения о Прсдст]витсiьствах (Фппишах), с одпой сторопы п

Федераf,ьло€ государст.еппое прсrпр!ппе (l]Фомствснgал olprHr жеIешоrорOжвого
1р,нспорт, Poccлiicкoil Фодер,цпп, (длее ФГП ВО iКДТ Росспп). имевус\Jос в дmьuеЙше\l
(Загачлкr, в !пце первого заN!ест!теш начдьнлка Барна}льскоrо от!ца ве,lо!ствеяяоi1 .храпы
q]иrлаrа ФГfl ВО 

'(ДТ 
Россип па ЗС)](Л Коте]IёDа АлеIiсся Аяiтоrьевиса. lеПсIвr]оцего ца

зпесl! !. гу1 им еяо ваlься t -цrIьлейшеь! соотвстстве rо, rcторопi, плп (Сторохыr. в сооlветствлп
с ФедерФьпььr закояо! РФ Ф 18 люля 20ll гол. N! 2]j_ФЗ (О иfi!п(flх товв!ов, работ, усIуг
отде]ьнь]лп впiамл юрUдическцх лпц, решеп!ем ЗOftупочной коьп,с.пп Баряау]ъского oTD a ВО
фяпша фсдер8ьяого госуJарствеluого !редпрпятия (Ве,цомствеяна, охрана ,(с]езюдоро,кпого
транспорIа РоссиПекоij Федерацл!) на ЗС]к,Д по рвмепlсяию заказов п}тем провёлепия торгов па
посl!вkу 1оваров. выполпеппя работ. оказаппя .чслуг и н! основаяии Проlокола N! ]6 от 26
!епФя 2014 г, закл,оч!rп пастоrций Договор о !u,iеследуlощеы:

l,ппспп.т лOговODп. облrfi еJьпвп стODоп

1,1, ПFодаьец об,зуется продать в I коарт е ]01' го!а, а Поку!ате]ь обяэустся
препвхрUтельно оплапть л прияять юрм 4u собдк (д&rсе, продукцяя) отiель!ы!и лlFшIя!п в

хоiиче.тве, ассортпvенlэ и п. цепаv] которые определлотся }слоOяямп пастояцеlо договоrl.
],2. l]аиvсновая!о, ассортrмелт, количество. пепа и сроки оплать, !родrкцип

согJrасовываюrcя сторонами лутеv л.длясаппя Специфякацип ОIрпложен!е ЛЛ), СлецпФпкация,
J,opJ,, пjJ, .1и] о, q ., , l .о, l loi

l,] Отпуск продцлпп производитс, ! ]npe. Вид тlFы, в koтoForl оlr!!r(аеlся продуkция,
цхашreтm в Слецлфuкацил, Продукцпя. (оторы пе 1ребrа 

'хаков,(и! 
оrФутастся пасыпьlо! п!бо

1.4, Ka,\nM партия продукц!, сопрово{даеrс, !jос,Lоверениеv о хачФтвс, сертлф!каIо!
соо е]ствия] ltарапlи!лым сеFтпфихатом, BeЕpllарлшl сDи!етелbcTBoi( Лродкпи'! тхFа доl'.I!
соот!е IcTBoBab Фебовав!яtt делствуюIих ГОСТов, ТУ.

1,5, Вывоз (вLIборм) прод}тц!и со с{ладl Продавца произволиrс, автотрхпспоtто! Про,lавца

1,6. ОбDtаi cllAra поговора со.та!]яет ]]8640 (Сто трппать ,осеNь 1!Iсяч псстьсот сороФ
рубпей 80 колее(, вфм чисrc НДС l3%_ 2l1.18,60 руб.

1,7 Пр!е!ка про,!!кц!и по llо]!честву лропзвоf,,тся ]l{жулатеlе! D \оуепт пе!елач!
п!одуkцип па складе Поryпателя,

Отпуск пFо&Rцпп прохзводлтся !о довсрснлосIи Поку!аrс]ш lлс( отпrска продукц!л
яепщлетщеуу fiцt по доверснностл Поцпател я л ё,( и r па Поryпателс

] 8, Прясtrlка продукцr по качеств) лро!звопитс' Поk}пателем в
Ипст}tоrcfi о пр!еNrc п]rоJr ли по качеству П,7, утRерirехпой хостаповлепrcI! ГА ccc], в
!1.1!l le пDот!воDсчпцсli,lеj]ству,о!tему закоподfi е]rФв! l'Ф

юрдl,,.:, o:i иD" 
'" ' 

,,"...,,) 
","""") 

,,l,.p, lp.okO q_ъq , ь



Jl,ыI куч0I} пс!влlць]х]OKyncHl п рсг!страх б}тгптсрского учста ло псполяенлю noloBol]r,
1,0сюl о,lj\гlе,l)ю J") У, l,,г,, lго со l,вFlо Dо,,,,!ег, ,.ю di,,),cooo, l,

t ппс,г оlовог) le 0, рdзе lереlj, о,pclb,,, ,,, p,ol oDol ь,, lJ
rcключчвисм сltчаов прело.rавпсшя ппфорt!ацип в с)деб]о,е орг!ны, оргl,ы Uмоговой по]иц!л D

порядхе. п renycrl оlDеп оо м уго]овпо процессуаlшIt! кодеrсо! IФ. ялл по воrбужлелшN!

уголовнш! лелаN, в органь, нdI.гоьой пор!д(е. пре!rс\!.треппоу лалоговrпl
юдсксоt РФ, при лроведепя{ каvершьпьп л вые]дных яUlоговь]х щове]roх.

l l0. Сторолы по пастощем' лоlоDору обя]аны соблюпаъ все требовал,я дсйствуIощеrо
lo псрвлч0 ых .loKylOIToB л 0Етов - фп{rр

2д!ддд!r!]rrд!!l]!.р!д.Oд_!зд!!

2.1, Цела нOстоящего логовора составляет ]j36]0 (cLo т]лпIать
соро")рrблей80копсск,втоllчлслеНДС l8}'о-]l1,18.60руб

2,2. Ф oФl а оп]аты лредв арптел ь!м
Покrпатель обязm оплатлть продукпл,о преrварлrеjLпо io ее поryчсниr, нао.пованпи счеt

ГIродпDца пл пDе,rвар!lелья)то опrату,
2,З Оплав лролзводитс! п!rе псречпс]е яr.]Iе, !iх фе!сl!лаласчетпшi с\Ф Продачцх

]пбовкхссуllропавца н лчньN девсжльц!l cpefcтBaYп
24, Отпус( (Duборка) прод)iцпп проп]воrпrcя 0 Ёt]o!r ] (ТDе\) F!боч!х дней с лlIы

лоступrенл! lo0% су\п!!r лрсдвiрптеtrбпоi1 оп]аты ]а хроfIfiцлIо яа рас!епlый счm лпбо в касс!

Датой лоiученля проýkции счл!ется fатц лоллисавия lIок)-патслсIl товлрной наклцdой фор},ы
торгl2,

2,5. Порялок окончатсльtsых расчетов:
2.5 l, lloc]c проп]Oе]ех]Iого отпуска продукцлп. Про,lавсц нхпгав]яст IIоцпаrt)Iо счот,

фак ryру ! ФактпчецоI отпуценн)ю (вь]браппFо) продrtчпlо
25,2. Око чаrе,lьпые вз!л!орасчеты проязводятся D шт,4lеDнь]й срок с ддш поr}челля

требоDох!я об оплато оляой п] сторон по !оговору я по!ппсалпя Аfrта свсDки обе!!ш cтopoxa\lll,

з.отв{стоеппоФь стопон

i,] Прп поступ]евип денежных сре!ств по])(е сошас.Dаппой сторо!а!я j]атыj lIродавец
имеет право веFпуть постrппвш)ф на его ресчстпый счеr су!дtу денежнм средсс Поqлатело,
ппбо яаJенп]ь цепу,а лродуIпtrпо п леl]снсстп срокп .ё отпrсна. сог]]с.Dав пх преiвар тс]ьяо с

],2, Зд откв от onrycKa (выборм) продукцил в срок, предусьJотрехlыП п2,], Про]!вец
обязiя упiатитL По(rlатс]Ф н сустойку в рФ1I ере 0.1% от стопllостл хе оlll!щснной (rc вябр!нхой)
в сроплроJукцлп] uри усповпп преJълвjен!, Покупаrе]е требованпяоб олlrrе пercтoinnl.

],j. За нарушенgс срока взаилlорасчетов, преJус!отрснныr пуяшоп 2,4 2,

настоящего договора, виновнм сторо!а о6 а!а уллатить другой сторопе пеустойry в !азмере 0,1%

от сrrпlы,едопlаты, за кащый деяь просрочкя, яачияая с шес,.го кле!!арлого jllm! при усlов!п
преJъrв]ения трсбова!!ия об опл.те яе}сфйftп одяой из лорол,

З .l, cтopol! песа!,очlопUровашо, в ф!лtш.!це п L8 , разглrcпвUпя оя!лпя п ихфорJаолю]
о, _0лqю,le lо,lчср'l ,)ю lall, lo ,,, _9 F\' lo|oзoD), оdо,_|J |, "|,. 

чl",D],о; р,,

4,Фjш.!цаФлц!эбсЕ

4,1 СтоFопыосвобоефтсr.т
сJучае, есп! g ! орядrc, устано Ел еп оьJ

rcкпо]не , t!п писtдорl чJ}опныс



ýддrrцjDш!!ц!щ!!ц!rqдq!ц
5,1, l1рп trспоiпения свопх обязlтсrьств по ласlо,щеыу До]!tsOру, Сlоропы. пх

l]провапнпе лlща. !аботпики иш лос]re!ники но вппl.члвлют. Ес предлаlх,оr пьплаптL u яе

решдIот выплату (а(пljlибо депсжпьп средФв или цсппостеii. прямо ил! косвснн!, jlобпN лппам,
l, оказавпя влияпп, !а lей.твпя пли решения эrихп!ц с цсlью поцqпть какиё ллбо леправоrcр!ые

Фепмушества и л п и н ь,с н еlравомерпыс цели,
Прп пспол]Iё!п! cDorx обямте]ьо! ло на.то,щс\,, Договору Сторо ы, пх аффилированвыс

jпца! работп00 !лл посреiники но о.ущсст9ляOrцёПсппя. ]ошпфицируеl!!е при!снцмы! для пе]ей
пrcтоящего ДоIоьора ткоЕодатеJьстDом! raK fача / лоlуl9ние взят|lи, ко\!vсрческ й ло,'1к!тj а I же

дейсrвия, !аруIUаюцйе требованпя прлUенпп.го и !сяlдrл.рошых aKl!! о

лFотиOолействл! легаtrIдц!, (оаlыьапию) loxonoв. пол]че!шIх пресlулньпl l!Ieм,

В случае воr к ооев!я у Сторошы подозреяпП. чlо !ропrошло ил! моя(е. лроизоiiI! яарушея!е
llаклх_r,бо полойеялй наФоящего пункrа. соответсlDуощм Сто!ояа обязуетсi !ведоьJпть ]rруг,vо

cтopoly в п!сьменяой форме

По.,1е пясыеппого )DелоNtен!я, соотвй.lвуощхя Сторояа и!еет пр.во пр!остаповm
исполлелие обязатсльсв ло ла(олпЕ!у ДоюDоD} lo пOtr]чспgя поlтверх\деялi, чLо паруlUенля е

про!зошло ялп uе !Fо!зощст Это полlв.р,lдеше lол{во бьjть вмраrlепо в reчелле iссятл рiбочш
дясfi с lаты !аправлелш пuсьt!енного увел.!лснпя.

В п!сь!еняоJ }веломлеппи Сторо!а обязала сосJаться на Ilакты шш прс,lоставяБ Nатср!шы,
!остоверпо попвер,qающlе предпо]агатL, чrо проязошJо или мохет
про!зойп нарушение мк,х-лпбо положепяй ласIоя!(сй cтaтll колl,ртеятоN. его аффплпро,авньпlи
лицаL,и, рвботн!m!и плп лосредн!к&vи вырахающееся t дейсIвпях, ftвЕrпфяцпрусvых пр!r,ени!ьпl

ка( дача илtr лоllусепrе взятки, ком!ерческлй подхуп, а тфке дейфв!ях]
,, )гJi,г Dебовл,,р ,,lo'|", ,J,,c JJ|,,,
Jегшизацип дохо!ов, полученных пF ес DI н bN пуrеv.

52 В с]}чае парушеяля одlой Стороной обязательс1! !озJер*пваться от запI)сщеппьп в пулкЕ
5,1 вастояцего Договора деitсш,й !/пли !епол}чсuшя др)той cтopoнoi1 ! устаноmел!ь]й яастояцDt

Договороtrl срок ло!шерждеяия] что нарупе!и, пе пропзош]о ипи !е п!оизойлет, лр}га Сторопа

имеет пFаво расторгя}ть договор в односюрояясv порщке поляость]. пли в !ас ! напраD!в

о расторrlс ия, Сторояа, по чьсй иuлшатиDе был расторгп)т настоящпй

Дофвор в соответсппи с лоло)€ня^lи пасlояцсго пункта, вправе требоь.ть возr,ецеяия решяоrc
ущерба, возял(шсго в ре]ульIсстакого расторжеjп]'

б.д!ддддlц!д9!л!ý-щд!ддд

6,1. СFо(дейсшл! настояхrего договора с (0l, я!вар,20l5 гола по (]], tr,арта 20l5 год!.
6.2 Б случае спора, !еу!егулпрованныс вопросы лсредшOгся па рассмоФе!лс АFблIр!ялог,

суда по \lccтy лЕхоrценця ответч!ка
6,], Об и}спеппя фор ы собспеппост!] измснепш в Устдвс. Mecl! вахоце пя юFид!ческого

opllнa, хочLUвь]х ! бавювсftпх рек!яз!тоо. стороны обя]апы

лформлроDslь;lр!гпрrm D л!сь\lенно! вп!с в пеле!ьнь]ll cpoll.

6..1 во Dсем. что пе прсryсмоryено !ас,юяцям доIоз.ро\l, cтopolrl р)liоDодств}Фтся
депствуlощим ]а]оподательством РФ,

65, Сторопы призяают,оряд,чесцю сuлу локшсптов, кrс],оц!r\ся лсl
договора, лёредlппьх по средствъ, ф.@пппыmй сввп

6,6, Прflевзяонный порцоr рsFешелIц споров по договогу .бязатехе Срок рассмотрепля
претенз]и l0 (Десm) кOlепдарпых лясй с даты ее по]уrеппя



lОДАВЕЦ:
]АО (Алейсreеряопло&чm, !м,

658l]0, г. Алейск. ул, Перво айскм, 81

Фил! ЗАО (Алейсюсрнопродукт,
,м, С.Н cтapoвofulвa в г. Барпауе

656905. г. Барqаул. проет lОжнь,й, 2

p/c,|0?028l0]02]40144090

ОАО Сбе!бапNа Росс!п Л,86'14
r-/с з010] 8]0200000000604
Бик 040l7j604 оквэд ]5.61.2,
окпо7?866?39
инн22010007бб кгIп 22224з00l
огрн I022200507658
Тел/фвкс (]852) 500 902. 500-90З, 500_904

ПОКУПАТЕЛЬ:
Пол!ое яая,,ело! l!е предприiтля:
Фсдершьное государлвеплое предпршпе
( В едом ствс н п м охрхна же]езлодороя{Iо го
траяспо Pra Рос cпl,.Koii Фелерап п п )
Сокрщеяное наи !е !оваппс л релл?илпя:

М есто пц о'(деппя лредпри яlля: l05120,
г Москва, пер.КостомароDсклй. д,2

Барнаульсшй mряд ВО Филпма ФГП ВО ЖДТ

Место Еахохдения отряда: 65б01 5,

г. Бар!ауl. ул,ПриDокзцънм, 16

Тсл,: (]85 2) 29-]З-69,29,ЗI-6]
йнн 770l]з0l05. кпtI 2221]l001
Р/сс, л0 405028l0]l40з00006]7
Корр/сч, ]0l0l3l02000000007?7
Бик0,|04077?7
в Филиме ОАО Банk ВТБ в

зсжл

заместитель ачmпикаБapнaylbского
ВО фялиаlа ФГI1 ВО ЖДТ Росспи ва



Пр,лояе!!. NФ ft доrcвору
лs l88 от 29. I2 20] 4 .

КощФо (кг) ! с!ом постшш в

НДС, руб,
с ЦIС, !уб,

l корм 'дrпли, шя l 008.0 9]2,0 l 008,0 41,15 ]]8 640,80

l38640,80

ПРОДАВЕЦ:

bt(ýZ'jj
ý;,*'-_.**У


