ДОГОВОР ЗАРЕГИСТРИРОВАН в Барнаульском

договор
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Акционерное Общество <Алейскзернопродукт)

им.

СвидеG.Й*fiъорсвойЕощии записи в ЕГРЮЛ, серия 22 }lb 001б528i2 (ОГРН
1022200507658), именуемое в дальнейшем <Продавец>, в лице директора филиала
ЗАО кАлейскзернопродукт) им. С.Н. Старовойтова в г. Барнауле Черняевой Ольги
Викторовны, действующей на основании доверенности J\ъ 26 от 01 Января 2014 , ода
(Устав предприятия, зарегистрирован Межрайонной ИФНС России Ns l0 по
длтайскому краю, Свидетельство серии 22 Nе 002529\15 от 26.02.2006г.) и Положения
о Представительствах (Филиалах), с одной стороны, и Федеральное государственное
предприятие кВедомственная охрана железнодорожного транспорта РоссиЙскоЙ
Федерации> (ФГП ВО ЖДТ России), именуемое в дальнейшем <Покупатель), в лице
начальника Барнаульского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖЩ
Бурлакова Сергея Ивановича, действующего на основании доверенности JЮ 2236-Ю
от 11.03.2012 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора. Обязательства сторон.
1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется предварительно

ОПЛаТиТЬ и принять

корм для собак (далее - продукция)

отдельными

парiияМи

в

количестве, ассортименте и по ценам, которые определяются условиями настсящего
договоР2. Наименование, ассортимент, количество, цена и сроки оплаты продукции
согласовываются сторонами путем подписания Спецификации (Приложение J\b 1).

Спецификация, подписанная обеими сторонами, считается согласованной и

является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Отпуск продукции производится в таре. Вид тары, в которой отгружается
ПРОДУКЦИЯ, УкаЗыВается в Спецификации. Продукция, которая не требует упаковки,
отгружается насыпью, либо наливом.
1.4. Каждая партия продукции сопровождается удостоверением о качестве,
сертификатом соответствия, карантинным сертификатом и ветеринарным
сВидетельством, Продукция, тара должны соответствовать требованиям
rlродукции со склада Продавца проиiъодится
действlчrбщйm'ft€т(вдiыdрка)
автотранспортом Продавца за счет Продавца.
1.6. Общая сумма договора составляет |З7292,80 (Сто тридцать одна тысяча
Двести девяносто два) рубля 80 копеек, в том числе нДС 18% -20027 руб.71 коп,
1,7. Приемка продукции по количеству производится Покупателем в момент
передачи продукции на складе Покупателя.
Отпуск продукции производится по доверенности Покупателя. Риск отпуска
ПроДукции ненадлежащему лицу по доверенности Покупателя лежит на Покупателе.
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бухгалтерского учета по исполнению договора, составляют коммерческую тайну.
Информацию, составляющую коммерческую тайну, сторона по настоящему договору
не вправе IIередавать третьим

лицам без согласия другой стороны,

за исключением

СЛУЧаеВ ПреДоставления информации в судебные органы, органы налоговоЙ
полиции в порядке, предусмотренном уголовно - процессуальным кодексом РФ, или
по возбужденным уголовным делам, в органы налоговой инсIIекции - в порядке,
подпись ПРO!АВL{Аl

подпись ПOКУПАТЕЛЯ

предусмотренном налоговым кодексом РФ, при tIроведении камеральных

и

выездных налоговых проверок.
1.10. Стороны по настоящему договору обязаны соблюдать все требования
действующего законодательства к исполнению первичных документов и счетов фактур,
2. Форма оплаты. Порядок расчетов.
2. 1. Форма оплаты предварительная.
Покупатель обязан оплатить продукцию предварительно до её получения. на
основании счета Продавца на предварительную оплату.
2,2. Оплата производится tIyTeM перечислеЕия денежных средств на
расчетный счет Продавца либо в кассу Продавца наличными денежными
средстflаfuлOтпуск (выборка) продукции производится в течение 3 (Трёх) рабочих
О/о
суммы предварительной оплаты за продукцию на
дней с даты поступления 100
расчетный счет либо поступления денежных средств в кассу Продавца.
Датой получения продукции считается дата подписания Покупателем
товарной накладной формы ТОРГ-12.
2.4. Порядок окончательных расчетов:
2.4.1, После произведенного отпуска продукции, Продавец направляет
Покупателю счет - фактуру за фактически отпущенную (выбранную) продукцию.
2.4.2. Окончательные взаиморасчеты производятся в пятидневныI"{ срск с
получения
требования об оплате одной из сторон по договору и подписания
даты
Акта сверки обеими сторонами.
3. Ответственность сторон.
При поступлении денежных средств позже согласованной сторонами даты,
Продавец имеет право вернуть поступившую на его расчетный счет сумму денежных
средств Покупателю, либо изменить цену на продукцию и перенести сроки её
отпуска, согласовав их дополнительно с Покупателем.
З,2.За отказ от отпуска (выборки) продукции в срок, предусмотренный п,2.З.,
Продавец обязан уплатить Покупателю неустоЙку в размере 0,| О/о от стоимости не
отпущенной (не выбранной) в срок продукции, при условии предъявления
Покупателем требования об оплате неустойки
3,3, За нарушение срока окончательных взаиморасчетов, предусмотr,9нных
пунктом 2,4.2. настоящего договора, виновная сторона обязана уплатить другой
стороне неустойку в размере 0,1 % от суммы недоплаты, за каждый день
просрочки, начиная с шестого календарного дня, при условии предъявления
требования об оплате неустойки одной из сторон.
3.4. Сторона несанкционированно, в нарушение п. i.8., разгласившая сведения
и информацию, составляющие коммерческую тайну по настоящему договору,
обязана возместить другой стороне, причиненные убытки.
3.1.

4. Форс-мажоDные обстоятельства.
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение договорных

в случае, если в порядке, установленном действующим
законодательством РФ, докажут, что причиной неисполнения явились фЬрa
мажорные обстоятельства.
5. ДополнFтельные yсловия.
5.1. Срок действия настоящего договора с 01 Января 2014 года по 31 марта
обязательств

2014 года.

5.2.В случае спора, неурегулированные вопросы передаются на рассмотрение
Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.
5.З. Об изменении формы собственности, изменениях в Уставе, места

нахождения юридического лица, его исполнительного органа, почтовых и
банковских реквизитов, стороны обязаны информировать друг друга в письменном
frИДrелfu#fiffеЛЬНЫЙ

срок.
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подписьпокуtlАтЕля:

5,4. Во всем, что не

предусмотрено настоящим договором, стороны
законодательством
РФ.
действующим
руководствуются
5.5. Стороны признают юридическую силу документов, касающихся исполнения
настоящего договора, rrереданньIх по средствам факсимильной связи.
5.6. Претензионный порядок разрешения споров по договору обязателен. Срок
рассмотрения претензии 10 (.Щесять) календарных дней с даты ее поJryчения.
б, особые условия.

7. Местонахождение юDидического лица.
исполнительного органа и реквизиты сторон.

Продавец:
ЗАО кАлейскзернопродукт) им. С.Н.Старовойтова
658130, г. Алейск, ул. Первомайская, 8l
Филиал ЗАО кАпейскзернопродукт) им. С.Н. Старовойтова в г. Барнауле
656905, г. Барнаул, проезд Южный. 2
plc 40702810102140144090 Алтайское ОСБ 8644
Алтайское отделение ОАО Сбербанка России Ns8644
IOc 30101810200000000604 БИК 04017З604 ОКВЭД |5.6|.2, ОКПО 77866789
инн 220t000766 кпп 22224зOOt огрн 1022200507б58
Тел/факс (3852) 500-902, 500-903, 500-904

Покупатель:
Полное наименование предприя,гия;
Федераrrьное государственное предприятие <<ВедомственнаlI охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации >
Сокращенное наименование rrредприятия:

ФГП ВО ЖДТ России

Место нахождения предприятия: 105120, г. Москва, пер. Костомаровский, д.2
Наименование отряда: Барнаульский отряд ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на
Место нчжождения отряда: 656015, г. Барнаул, ул. Привокза_пьная, 16
Тел. : (3 85-2) 29-ЗЗ

-69,
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29 -3| -6З

7701 330105 кпп 222lз 1 001
pic М 405028l03 14030000637
t</c 301 01 8 1 0200000000777
Бик 04040
ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске
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Gпецификация
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