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03 Апреля 2014 го:r

"

[4

г, Барнауlr

Закрытое АкциоЕерпое Общество (Алейскзерttопродукт) иl\{, С,Н,Старовойтовir.

Свидстельство

о

вIlесеЕии записи

в ВГРЮJl,

серия 22

М

001652812 (ОГРН

1022200507658), имеIiуемос в дальнейшеN{ (Продавец). в rIице директора филиапа ЗАО
(Алейскзернопродукт) иl!{. С.Н. Старовойтова в г- Барнауле Черняевой Ольги
Викторовrrы, действующей на осI]оваtiип доверенЕости Nq 26 от 0l Япваря 201,+ года
(Устав предприятия, зарегистриров l МежрайоIrЕой ИФНС Россйп Ns 10 по АптайскоN{у
краю, Свидеlельс]во серии 22 N9 0025291l5 от 26,02.2006I.) и Положения о
Представительствах (Филtталах), с одrrой стороttы, и ФедерапьЕое IосударствеIIIIое
предприятие (Ведомственllая охрана хiелезЕодороххого траЕсIIорта Российской
Федерации) (ФГП ВО ЖДТ России), имеILчеvое в дапьЕейшеIi (Покупательr, в лице
ЕачацьЕика БарЕаульского отряда ВО филпма ФГIl ВО ЖДТ России Еа ЗСЖД Бур,]акова
Сергея Ивановича, действ}тощего Еа основанлlи доверсЕIIости М 22ЗбlО от 11.0j,20]2 г..
с Jpyl ой сторон ы. 1ак, l,о,]или l{Jc l оя _U и й ]ol UdUp о l l и)к(с е,,} юl Uc\,l
:

1. ПDедмет договоDа. ОбяltтеJrьства cToDotr.
1.i, Пролавеч обязуется продать, а Покупате"r]ь обязуе,rся [редварительно оплат]lть
и принять Kopl\{ для собак (дапее продукция) отдельЕыми партиями в количестве,
ассортиNlеllте и по ценаIt: которые олредеllяются условияl\tи настоящеlо договора,
1,2, НаимеЕоваrrие, ассортиNtеЕт, количество! цеfiа и сроки оплаты продукции
согласовываются сторояами п},те,t подписаЕия Спецификации (Приложеяие ,ПФ 1).
Спецификация, flодписанная обеими сl'ороЕаNlи, считается соIласованной и являе,гся

ЕеотъемлеN{ой qас,lъю настоящего договора,

1.З. Отпуск продукцйrl лроизводится в таре. Впд тары, в котор(,й (,тIг))(аегся
прод}тция, указывается в Спецификации, Прод},кция, которая не требует упа(оIrки,
оllр)жаеlся насыпью. либо нмиво\l,
1,4. Кахдая партия продукции сопровождается удостоверевиеNl о качестве1
сертификатоN1 соотве],ствйя! караЕтиЕпьпt сертификатоI1 и BeTepиEapIlb]N{ свидетельствоl\l,
Продукция. тара должны соответствовать требовашияN{ действующих ГОСТов, ТУ,

1,5, Вьвоз (выборка) продукции со склада Продавца

автотрмспортом Продавца за счет Продавца.

I

_o?.'l

производится

1.6. Общая суNlN{а лоl,овора составляет 1З5718,,l0 (Сто тридIать пять тьlсяч cc]tlbcoт
восемЕадцать) рубJIей 40 копеек, в том числе НДС ] 8% - 20702 руб, 81 коп.
1,7. Приемка продукции по коrIичеству производится Покупателем в vомеrlr
передачи прод}тции на скпаде Покупателя,
Отпуск продукции произволится llo доверешlости Покупателя. Риск отпуска
прод}кции Еепадлежаще\lу лицу по доверепЕости Покупате,пrI IenФT Еа Поц,пателе,
1,8. Приемка прод}кции по качеству произволится Пок)тIатслсм в соответствил1 с
Инстрlкuией о приемке прод}цции по качеству П - 7, 1тверждеяяой постановлениеrr ГА
СССР, в части, не противоречащей лействуIощему законодате,lьству РФ,
1.9, Сведения о юридическоIf ]Iице по HacToлIIeMy доIовору, информация:
содержащаrIся в приЕятых к учету первичltьLх локуNlентiLх и регистрах бlхrаптсрското
учета по испо,цпеЕию договора. сосlавляют коммерческ) ю тайн) ИЕфор\,tациlо.
составляющуо коNlп{ерческуIо тайЕу, сторона по настояU{ему лоfовору Ile вправс
передавать третьим лицам без соlласия др)гой стороны, la исключеЕием случаев
предоставлеЕшI иЕформации в сулебные орга}tь]. орlань] напоговой llоJlиции в порядftеj
процессуаJБЕым кодексом РФ) или по возбуждеппьпI
предусмотреЕном угодовЕо

уIоловIiыNl делам! в оргаllы нмоговой иFспекции - в порядке, предусNtотренflоIl
нмоговыl\,t кодексом РФ, при проведених ка]\,tераJтьных и выездIых нмоговых проверок,
1.10. СтороЕы по тrастоящеNlу договору обязаЕьi соблюдать все требования
деЙствуюцеrо законодательства к исполнениIо первичньц док)NIеIiтов и счстов фактур,
2. ФоDлrа оп.паты.

2,1. Форма оплаты предварительнаJL

IIорядок рдсчетов.

Покулате-пь обязан оплатиl,Б прод)кцию предl]аритеrlьно цо её гlол)чеЕия, Еа
основаllии счета Продавца IIa fiредварительfiую оплату,
2,2, Оплата производится путеNI перечисr-rения денежЕьц средс,l,в на расчеIlшй счет
Продавца либо в кассу Продавца ваJrичныIlи денеr(выми средстваNlи,
2.З. Отпуск (выборка) про.лукции 11роизводится в течение З (Трёr) рабочих дlей с
дэlылосlлления l00Пос}\,\!ы lpe l8ари.елLной оплJ.ы ra поо_l) кцию na pac,le нqlисчеl
либо поступления деЕе)I(ных срелств в кассу IIродавца.
Датой поп)чеЕия прол}-'кIlии считается даIа подписания ПокупаIеле\l товагной
Еакладiой формы ТОРГ-12.
2,4, Гlорядок окоячате-rIьньп расчетов:
2.4,l, После произведеllriого отпуска продщции, Продавец Еаправляет lIокупателю
счет - фмryру за фактически отп1rцсяную (выбраян)ю) прод),кцию,
2.z1.2. окончательные взаиItорасчеты производятся в пятидневный Uро]' с даl,ы
получения требовавия об оплате одllой из cтopo]l l]o дог,)во]J} и подllисснйя Акта сверки
обеиNlи сторонаlvи.
з. ОтвgIстве flость cToDoH.
З,1, При поступлеяии детlсхньIх средств позхiе соIласованной сторонаNlи латы!
Продzвец имеет право вернуть l1оступившую Еа его расчетнь]й счет cyMN{y деЕежных
средств Покупателю, либо измеЕить цеЕу на пролукцию и переЕести сроки её отп)ска,
согласовав их дополнительно с Покупатеlrем,
З.2. За отказ от отпуска (вьтборки) продукции в срок, предусуотренный п.2,З.,
Продавец обязан уплатить Покупателю неустойку в разItере 0,1 О/о от стоиллости не
отп)пlеЕIrоЙ (Ее выбраIrЕоЙ) в срок продукции1 при условии предъявления Поrсупате;tепл
требования об оплате неустойки,
3,З, За нарушение срока окоЕчательIlых взаиморасчетов! предусмотренньш
l}.нK о\! 2,4,,l. 1.1сlояцеlо _]оlовора. виllL,вl1.1rl j,opub.r обя{d,]d )п.,J,иlL lр).ой сгогонс
неустойку в размере 0,1 О/о от суNrrlы недоплхты. за каждьлl день просроtтки. вачиная с
шестого ка]lеllдарllого дItяJ при ус,цовии предъявлеIiия требоваЕия об oпrlaтe не)(IоЙки
ОЛIОЙ ИЗ СТОРОЕ,

3.4. Сторона ЕесдIкl{ионированно, в парушение п, 1,8,, разгласившая сведеЕия и
инфор:uаuию, составляющие комNlерческ)ю тайЕ)' по настоящему .loloBopy, обязана
Bo{\lec l и. ь др} ].,й с lopolle. l,ричиненные )бы l ки,
4. Форс-NrажоDяые

4.i, Стороны освобохдfuоlся от

обязаT,ельств в случае, есrlи в поряд}iе,

обстоятельства.

oTBeTcTBeIlEoc,tи за неисполЕеIiие договорных

cтaнoB,пeнilol\I дейсIв)lощиN] зJкоIIодатсльствоN{
_\

РФ, докФкут, что причиной пеисполЕеIlия явились форс NIФкорIiые обстоятсльства,
5.

Дополнптелькые Yсловия.

5,1, Срок действия тlастоящеIо договора с 01 Апреля 2014 года по З0
года.

Июня 2014

5.2. В случае спора. rrеурегу,]ироваЕпыс вопросы передаются па рассN{отрение
АрбптратФого с}ца по месту Еахоя(дсЕил ответчика,
5,З. Об йзмеЕенпи форлrьт собственносlи, изItенениях в Уставс, Ifccтa Еахохдеlll,rя
исполrtиrельЕого органа, почтовь]х и бaIlKoBcKIix реквизитов,
юридическо
вать друг друrа в IIисьмеЕноNl виле 1] ЕсдельЕый срок
стороньт об

5,4. Во всем, что ле предусllотретlо ЕастоящfiIl логовороl\{, стороЕы

руководствуются действующйм закоЕодательствоrl РФ.
5,5, Стороны l1рйзllдот юридичсскую си"rу докуIlеllтов. касающихся испо]lfiеflия
настоящего договора, передаiпIьп по средстваrr фаrtстrлIильной связи,
5.6, Претевзионный llорядок разрсшения споров по доrовору обязлI,елен. Срок
рассIлlотрения претеttзии 10 (Десять) х.Ul(ндсрнь]х ]lней U дi]ты ее flUл}т]ения.
6. ()собые чсловrrя.

t

7. Местоrtахоiкденце юDrrлп.rеского лrrца.
шспо.ппцI ельЕого оDгака и р€квI!зиты с,l,оDон.

Продавец:
J,{U,Д,lейLк,tсрно lpo_l)лl им C,TT,C,._l1,oBoiru".r
658130, г, Алейсri, yj1. ПервоN{айская, 81
Филиш

ЗАО

(АлейскзерЕопродукT

,)
им,

С,Н,

Старовойтова

в

г.

Барнауле

656905, г. Барrrаул, просзд Ю}шБй, 2

p/cz10702810102140144090 Аiтайское ОСБ 86,14
Алтайское отделеЕие ОАО Сбербанка России Ns86,14
К/с 30101810200000000604 БИК 04017З604 ОКВ:]Д 15.61.2, ОКПО 77866789
инн 2201000766 кпп 22224]001 огрн 1022200507658
Телiфакс (З852) 500-902, 500-90 j, 500-904

fIокупатсль:
Полное ЕаимеловаЕие предприятrтя
ФедермьЕое государствснвое предприятие (ВедомствеЕЕая охрана пiе.]езfiодорожного
,граЕспорта Российской Фслерации))
СокрацеЕЕое Еаимеповавие предприятия|
ФГП ВО ЖДТ России
Мссто нахохдения тrредлриятия| 1 05 l20, r. N,locKBa, пер, Кос,lомаровскиiI , д.2
НаиNlеЕоваIiие отряда; БарЕаульский отряд ВО фи:rrjаrа Ф1-11 ВО Ж,ЩТ России на ЗСЖ.Щ
NlecTo нахоrrtдеrrия отрядаi 656015. г, Барtrа),л. yj], Привокзмьная, 16
Тел.: (385-2) 29-33-69, 29-З1-63
инн 7701зз0105 кпп 222131001
р/с Nl 405028l0З 1,tOЗ0000637
к/с 3010l810200000000777
е ОАО Банк t]'ГБ в г, Красllоярске
Бик 040407777
:

: " бАрнлу;л!; l.

}PfT\,,t_.)
С,И.Бурлаков

0j Апреля

KoHlroJb:
Б}.$мтер:

;.;Б-^--ф

2014 fод

:y::::::,)"'-,l/
-- aj,|
Спецификация
Количество
Наименование товара

N9 п.п

Сухой хорм ПК 1З0
Дилли для акrивных
1

собак N9600 вес. ,16кг

{кr) и сроки

лоставки в 2 кв, 2014 r,

май

976

976

Цена за

едён ицу

товара с ндс,

ндс, руб

руб

46,10

135718,40

1з5718,40

ПОСТАВЩИК

ДиреБор филиала

ПОКУПАТЕЛЬ

