
г,Барна}ц ,,_Z/) , aBTlcTa 2U l5r.

Закрытое акциопсрпое обlцество (Алсl:iскзсрнопродукт> иNI. С,Н,Старовойтова,
Свидетельство о вtrесеЕии записи в ЕГРЮЛ, серия 22 Nэ 001652812 (ОГРН 1022200507658),
иN{еЕуеNlое в дальнеЙшем (Продавец), в лиuе ,Щиректора филиаца ЗАО (АлеЙскзерЕопродукт' им.
С.Н,Старовойтова в г. Баряауле Черняевой Ольг, Викторовньт, действующей на осЕовaшtии

доверенности No 07 от 01 яuваря 2015 года (Устав предприятия зарегистрирован МеrфайоIiЕой
ИФНС России Nql0 по Алтайскому краю, Свидетельство серии 22 J\! 002529115 от 26.02,2006г,) и
ПоложеЕия о Представительствах (Филиапах), с одIой стороны и

Федеральпое государственпое предприятпе (ВедопtствсЕЕая охрапа яiе,пезнодорожного
трапспорта Россцйской Федерацпи> (далее - ФГП ВО ЖЩТ России), и,\tевуеNlое в дмьЕейше]\I
(Заказчик), в лице первого замеётителя начаJlьIlика БарЕаульского отряда ведоNlствев]tой oxpallьI
филима ФГП ВО ЖДТ России Еа ЗСЖД KoTeIteBa Алексея Анатольевича, действ)ющего нс
осЕоваЕии довереЕIlости от 24.03.2015 Ns1l-Ю, с дргоЙ cTopot$I, кФ{цый в отдельIrости пли
вместе мог)rт иItеЕоваться в дмьЕейшем, соответствевно, <сторона) или (сторопыr, в соответствии
с ФедерапьЕьпl закоЕом РФ от 18 июля 2011 года N9 223-ФЗ <О змупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридическfiх лиц)) решенцем Закупочной комиссии БарЕаульского отряда ВО
филима федерального fосударствеЕЕого предприятия (ВедомствеЕIiая охраЕа железнодороrкного
транспорта РоссиЙскоЙ Федерации> ва ЗСЖ,Щ по размещевию заказов путе}1 проведевия TopIoB Еа
поставку товаров1 выполнеяия работ, ок&зания услуг и на осЕоваЕии Протокола No 10 от 21
аБгуста 2015 г. заключили I{астоящиЙ ДоIовор о Ешкеследующем:

1.fIредмет договора. Обязательства сторон

1.1, Продавец обязуется продать в IV KBapTa,re 2015 года, а Покупатель обязуется
предварительЕо оплатить и приЕять Kopl\f для собак (лшее - продкция) отдельЕыми партияNtи в
количестве) ассортиItеЕте и по цеfiам, которые опредеJUIются условиями настоящего договора.

1,2. НаимеЕоваl]ие, ассортимеЕт, количество, цена и сроки оплаты прод}.кции
сог-'Iасовываются стороЕalми п}тем подписания Спецlrфикации (Приложевие Nsi), Спецификация,
подписанная обеиrtи сtоронаvи. счиlаеlся согласовJнной и яв,lяе,l ся неогъе\лле\lой часlью
настоящеIо договора,

1,З. Отпуск продукции производится в таре. Вид тары, в которой отгружаЕтся прод}кция,

указывается в Спецификации. Прод)тция, которaй Ее требует упаковки, отгр)Dкается Еасыпью, либо
паtивоI1.

1.4, Кахдм партия продукции сопровождается удостоверением о качестве, сертификатоN!
соответствия, караЕтиIIЕым сертификатом и ветериЕарItым свидетельством. Продукция, тара должrIы
соответствовать требовдlllям деЙств}.ющих ГОСТов, ТУ.

1,5. Вывоз (вьборка) продутции со склада Продавца производится автотраЕспортом Продавца
за счет Продавца.

1.6, Общая qa{Nfa договора составляет 1,18680 (Сто сорок восемь тысяlt шестьсот восеIБдесят)

рублей 00 копеек, в топt числе Н,ЩС 18% - 22680,00 руб.
1.7. Приемка продукции по количеству производится Покlпателем в NloNreItT передачи

продукции на скпаде Покупате,пя.
Отпуск продукцип производится по довереЕности Покупатоrя, Риск отпуска продукциIt

Еенадлежащему лLlцу по доверевЕости Пок}пателя леrtит Еа Покупателе.
1.8, Приемка прод}кции по качеству произволится Покупателем в соответствий с

ИЕстр}кцией о приемке продукции по качеству П-7, утверкдеЕIrой постаЕовлением ГА СССР, в
lIacTиJ не противоречацей действующему законодательству РФ,

l,q. сведения о юридическом лице по нас']ояшеvу договору_ информалия со-lер)iашс.яся вл // л//n ///,
l/ // / / /,/ --/Ч-,t /1-/,-.,',/



инятых к )лiету перви.шьIх докумеЕтм и регпстрах б}хгмтерского учета по исполЕению договора!
составляют коммерческ}aю тайЕу. ИЕформациюj составлrIющую коммерческую тайну, сторова по
Еастоящему договору Ее вправе передавать третьим лицаlv без согласия другой стороны, за
исключеЕием сл)чаев предоставлеЕия иЕформации в судебпые оргд]ы, оргаllы Еалоговой полиции в
порядке) предусмотренЕом головIlо-процессуа,lьньlм кодексом РФ, или по возбуждеtiньiм
уголоввым дел€rм, в оргаЕь, allшоговой Itшспекции - в порядке1 предусNlотреIiЕом ЕапоIовыNf
кодексом РФ, при проведеItии камерatльЕьD( и выездIlьтх Емоговьж проверок,

1.10. Стороны по Еастоящему доaовору обязаны соблюдать все требоваIrия действ}aющего
зalкоЕодательства к исполIiевию первичЕьIх докумевтов й cqeToB - фактур,

2.ФоDма оплать!. порядок Dасчетов

2,1. Цепа Еастоящего договора cocтaB,mleT 148680 (Сто сорок восемь тьlсяq шестьсот
восепtьдесят) рублей 00 копеек, в том числе I"{,ЩС 18% - 22680,00 руб.

2.2. ФорItа оплаты предварительЕаrl.
Покупатель обязаЕ оплатить прод}кцию предварительцо до ее получеЕпяJ на осIlовaцiии счета

Продавца на предвари Iельн)1о оплаг},
2,З. Оплата производится п)тем перечислеЕия деяежньIх средств на расqетньй счет Продавца

либо в кассу Продавца Емиашымп деЕежпыми средствами.
2,4, Отпуск (вьборка) пролl,кчии производится в течеЕии 3 (Трех) рабочих дЕей с даты

поступлеIlия 100% сlшмы предварительноЙ оплаты за прод}кцию Еа расчетЕыЙ счет либо в кассу
Продавца.
,щатой пол1^lения про.цукции считается дата подписания Покlпателем товарной накладiой формы
торг_12.

2,5. Порядок око!{чательIIьD{ расчетов:
2,5.1, После произведеIlяоIо отпуска продукции, Продавец Еa!правляет Покупателю счет-

фактуру за факти,rески отпущенн)ю (выбраuпlто) пролукчию,
2.5,2. ОкопчательIiые взмморасчеты производятся в пятидневньй срок с дать] получения

требоваЕия об оплате одЕой из стороя по договору и подIIисаЕия АI{та сверки обеими сторонarми,

3.Ответствекяость стоDон

З,1. При поступлеЕии деЕежньIх средетв позже согласовмяой сторопaшtи даты, Продавец
имеет прaво верЕуть пост)пившую на его расчетIIьй счет с)флму деЕежIlьж средств Покупателю,
либо измеЕить цеяу Еа прод$цию и переЕести сроки её отпуска, согласовав их предварительно с

Покlпателем.
З,2. За отказ от отпуска (выборки) прод}кции в срок, предусмотренный п.2,3., Продавец

обязан уплатить Покупатедю неустойку в размере 0,1О% от стоимостп не отпуцеЕпой (не выбрмЕой)
в срок прод}кции, при условии предъявлеlrия Пок}пателем требоваЕия об оплате не}стойки,

3.3, За нарушение срока окоЕчательi{ьтх взаиморасчетов] предусмотреЕЕьD( тцтrктом 2,4.2.
ЕастоящеIо договора, впIiовЕм стороЕа обязана уплатпть др}той сторояе Ееустойку в размере 0,1%
от с} ,INlы Еедоплаты, за каждьй деIrь просрочки, пачиIlая с шестоIо каJIеЕдарного дIIя! при условии
предьявления lребования об оллdlе неусгойки одной и, clopoн.

3,4. Сторона несанкциоЕироваЕЕо, в ЕарушеfiItе п,1.8., разгласйвшм сведеIiия и информацию,
составляющпе коммерческ}1о тайну по настоящему договору, обязаЕа возместить друrой стороне,
приrшЕеrlные убытки.

4.ФоDс-DlажоDные обстоятельства

4.1. СтороItы освобохдalются от
случае! еслIi в порядке! устдIовленЕом

ответствеЕпости за ЕеисполIiеЕие договорнLп обязательств в
дейсгв}.юшим законода l ел bcтBov РФ. докалат. чlо причиноЙ
обстоятельства.ЕеисполпеЕия явилисьюорс-махорные



5.1, При исполнеЕlии своих обязательств по Еастоящему ДоIовору, Сторовы, их
аффилированIiые лица, работники или посредЕики Ее выплачивают, Ее предлагают выплатить tI не

piaperrrua' uurnn-y каких-либо депежньlх средств иIи цеяЕостей, прямо или rtocвeтllIo, любLпv лица,м,

для оказаIiия влияяиll на действия или Решенlul этих лиц с Целью поlт)лштъ какие-либо нелравоNJеряые

преимущества ttли иЕые ЕеправомерЕые цели.
При исполЕеЕиИ своих обязатедьстВ по ЕастоящеNfу Договору СтороЕы, их аффилироваIrные

-цица. работlики или посредЕtlки Ее ос},lцествляlот действияJ квмифичируемые примеяимым для целей

настоящегО Доrовора законодательством, как дача / полуqение взятки, коммерческий подкуп. а также

действия, ЕаруIпающие требовдlия примепиN{оIо заководательства й междуtlародlьж актов о

противодействшl легмизацйIi (отмыванию) доходовJ пол),чеЕIIых преступItьI-м путем,

В слу]ае вознпкlовения у Стороны подОзреfiий, что произошло или может произоЙти fiарушеlrlrе

каких-либО положениЙ настояцего пуЕкта, соответствующaц СтороrIа обязуется уведомить друг}то

Сторону в письменной форме.

После ппсьмепЕого уведомлевияJ соответствующм Сторояа имеет право приостаЕовить

исполIlение обязательстВ по ЕастоящемУ ДоIовору до под}пiеЕIUI подтверждеllияJ что ЕарушеЕия пе

прои?ошло или не произойдет, Это подтверждеяие должЕо быть направлеЕо в теqеЕие десяти рабо!мх
дней с даты ЕаflравлеЕIrI письмеЕItого уведомлсния.

В письменпом уведомдеЕпи Сторояа обязана сослаться Еа факты или предоставить материмы,

достоверно подтверждающие или даюцие осЕование предполагать, что произошло или мохет
произоЙти ЕарушеIlие каких-либо положеяиЙ ЕастоящеЙ Статьи контрагентом, elo аффилироваlшьпtи

лицам", работниками или посредниками выражающееся в действияхl квапифицируемых примеяимым

{монодсlельсIвоNl, как дача или получение взяlки. коммерческий подкЛ. а laK,Ke действиях.

Еарушающих требования примевимого закоЕодательства и международ]lьп актов о лротиводействии

легализации доходов, полгIеяЕых преступllым п)теI1.

5.2. В слlчае наруШеЕия одЕой СторонОй обязательств воздерживаться от з,!прещенllых в пylIKTe

5.1 Еастоящего договора действий и/иrш веполулепия др}той стороной в устаЕовлеi{ный Еастоящим

ДоговороМ срок подтверждеЕИя, что ЕарушеЕиЯ Ее произошлО ил!t Ее про!войдет, дрцая Сторона

и1\{еет правО расторгltуть договор в одfiостороtiЕем порядке полIlостью или в части, ваправив

письмеЕIIое уведомлеЕие о расторr{еtlии, СтороЕа, по чьеЙ иIiициатйве бьrп расторгнут Еастоящий

,Щоговор в соответствиIt с положеIIйJIми настоящего п)шкта, вправе требовать возлtещевия реыIьЕого

ущерба, возтrиюпего в резудьтате такого расторжеIlия.

6.ДополЕительные асловия

6.1. Срок действпя настоящего договора с <01> октября 2015 Iода по (З 1) декабря 2015 года,

6,2. В слl.rае спора, ЕеурегулироваIillые вопросы передаются Еа рассмо,tрение АрбIiтражного

суда по месту нахождеЕия ответrIика,
6,3. Об irзмепении формы собствеЕЕостiI, изменеЕйях в Уставе, места ЕахохдеIlия юридическоIо

лица, elo исполнительЕого орrдiа, почтовьж и бдIковскIrх реквизитов, стороЕы обязыIы

информировать друг др)та в письмеЕном виде в ЕедельIlьIЙ срок.

6,4. Во всем, что Ее предусмотреIiо вастоящим договором, стороны р}ководств},ются

деЙств}.ющим закоЕодательством РФ,
6.5. СтороЕы признa!ют юридItческую силу докумеIiтов, касающихся исполЕен я ЕастоящеIо

5.АЕтцкоррчпццоЕпые меры

договора, передд{ных по средствам факсймильпой связи,

6.6. Претензионньй порядок разрешеЕия споров по доIовору
претензи{ 10 (,Щесять) кменларЕьIх дней с даты ее fiолучеЕпя.

обязателеЕ. Срок рассмотреЕия



6.Местояахождеllие юDидllческоrо лица. исполнптельпого оDгапа п Dеквпзпты стоDон,

ЗАО <Алейскзернопродукт) и]!1.

С,Н,Старовойтова

6581З0, г. Алейск, ул, Первомайскм,81

Филим ЗАО <АлейскзерЕопродщт>
им, С.Н, Старовойтова в г. БарЕауле

656905, г, Барваул, проезд ЮжIrьй. 2

р/с 40702810102140144090
Алтайское оСБ 8644
Длтайское отделение
ОАО Сбербанка Росспи Jф8644
wс з0101810200000000604
Бик 04017з604 оквэд 15,61.2,
окпо 77866789
инн 2201000766 кпп 222243001
огрн 1022200507658
Теrфакс (З852) 500_902, 500-903, 500-904

ПОКУПАТЕЛЬ:
Полное Еаименование предприятця:
ФедермьIiое государственное предприlIтие
<Ведомственпм охрФ]а железЕодорожt{ого
тр,!вспорта Российской Федерацип)
Сокращепuое паимеЕовalЕие предприятия:
ФГП ВО Ж!Т России
Место цахохдения предприятrrя: 105120,
г, Москва, пер. Костомаровский, д,2
НаимеЕовапие отрядаi
Барваульский отряд ВО филиала ФГП ВО ЖДТ
России па ЗСЖ,Щ
Место ЕапождеIшя отряда: 656015,
г, БарЕаул, ул, ПривокзмьЕм, 16
Тел.: (385-2) 29-З3-69, 29 -З1,-6З

инн 7701зз0105, кIIп 2221з 1001
Р/сч. Nq 405028103140з00006з7
Корр/сч. 30 10 1810200000000777
Бик 04040,7,7,7,7

в филпме ОАО Банк ВТБ в г, Красноярске

Первьй заместuтель ника БарIlаульскоIо
отряда ВО ф ýР ЖДТ России Еа

Черняева О. В, А,А.котенев
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ПпиложеЕие N91 к доIовор\
хцzмор-зtil В о, liсt У{

Спецификация

Ng
п.п

Нмме1IоваЕие товара

коли.{ество (кг) и сроки поставки в
IV кв. 2015 г

ЦеIiа за
едиIrицу
товара с
ндс

(18%),
Dчб.

Стоимость товара
с НДС (18%), руб.

октябрь воябрь декабрь

1
Корм "!ИЛЛИ" дrя

активпьтх собак
960,0 928,0 944,0 52,50 148680,00

ит )го l48680.00

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Первьй заместитель Еачмьника
БарЕаульского отряда ВО филlrала
ФГП ВО ЖДТ Росспи на ЗСЖД

А. А, Котенев
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