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>

сентября 2014г,

Закрытое мциоllерЕое общество (Алейскзервопродlкт) иrrt, С,Н.Старовойтова'
Свидетельство о вIIесении заппси в ЕГРЮЛ, серия 22 м 001652812 (оГРн 1022200507658),

йIlенуемое в дt!пьЕейшем (Продавецr, в лицс Дирек.rора фи-!иаrIа ЗАО (АлейскзерЕопродукт) иIt,
С.Н.Старовойтова в г.Барначле rlервяе]зой Ольги Виктороввы, действуощей на освовании
доверенцостИ Nq26 от 01 января 2014 года (Устав предприятия зарсгистрирован Межрайошrой
ИФнС России Nll0 по Дп'цйскому краюj Свидетельство серии 22 л! 002529115 от 26.02.2006I.) и
Полояtения о Прелставительствах (ФиJмапап), с одной сторопы и
Федермьrrое государственнос предприll.rие (ВедоNlственЕая охраrrа жеJсзIlодоро)lillого
траЕспорта Российсtrой Федерации) (дацсс - ФГП ВО Ж!Т России), имеЕуемое в д&lьнсйшеIч1
(Заказчик)), в лице ЕачальЕика БарЕа)льr:](ого отряда ведомствеIlЕоЙ о\раны
фиjIима ФГП ВО ЖflТ
России на ЗСЖД Бурлакова Сергея Ивановича, действуюцсго па ооновании довереllности от
11.0з.2012 г, Nq2236-Ю, с другой сторопыJ liФкдый в отде,]ьности или вllссlс N1o1y,t иIlеноваться в
дапьцеЙшем, cooTBeTclвeHIJo! (СтороЕа)) или (CTopoiIbD), в соответс,lъии с ФедермьIlьм законом РФ
от l8 июля 2011 года ]rгs 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельньlми вилi {и }орилических
лиц) решеЕиеМ ЗакупочноЙ ко\{иссий БарначЛьского отряла ВО филиаrа фе:tсрмьвого
IосударотвеЕIlого пр9дприя,1llя (I]едоN{стjJеlt[ая охраЕа
транспорта Российской
Фсдерации> Еа ЗСЖЛ по размещению заказо]] п!,тем '(елезЕодороп(ного
провелсllия торгов на пос.lаI]ку товаров.
выполЕеl]иЯ работ, оказаIiиЯ услуI и Еа осitовании Протокола JrГl 1,1 от 25 сеЕтября 2014г,
зallсцючили настоящйй !оговор о нижсследl,тощелt:
1.Пrrелмет логовопа. ОбязцIсльства cToDolI
Kop}t

l'l'Пpo'lJ,ецoб'.u"",@l\нooll1l.'Ь'лpиня'l
ди ообак (доtее - продукция) отде,пьЕыIlи партияIfи

которые определяются ус"повияtrlи tlастояц{его договора.

1.2, Наипtеновапие,

в количестве) al,,(.)tlptи]vlel].le и по цснal\t,

accopTItмeI]T, количество)

цепа и сроки оплаты

соt.jlасовьlвalютсЯ стороIIамИ путем подписания Спецификации (ПрилояеЕие

пролукции

М1). Спецификация.

подпйс&лlм обеими стороЕаNlи! считается соfласованЕой и является неотъем,темой частыо
ЕастояlцеIо договора,
1,З. ОтпусК продукциИ пройзволитсЯ в таре, ВиД тары,
указьвается

в Спецификации.

Прод).кция,

которая

Ее требует

в которой отIр)жается продукция,

}тIаковки)

отгружается

пасыпью!

либо

1.4, Кахлая партия пролукции соllро]]ожластся улостоверепиеNI о качсстве, серl,ификатом
соответствия! каранТиЕllым сертификатОI1 и ветеринарЕым Свидетеjlьствоi\{. Продукция. тара до,]жI]ь1
соо'l,ветствовать требоваIlияNl дсйствующих |ОСТов,'l'Y,
1.5, Вывоз (выборка) ,род).кции со .*лада 11родавца производитоя aвToтpalcxopTov IIродавца
за счет Продавца,
1,6. Обrцм сумма договора составлrIет 1З6456,00 (Сто трилцать шес,l.ь I.ысяч четырсста
пятьдесят шесть) руб;rей 00 копеек, в том числе НДС 1 8%- 20815,32
руб.
1,7. Приемка хрод}кции l1o количествY IIроизводится Покупаrе;lелr в ]vlolfeEт передачи
пролукции Еа складе Покупатс,.lя,
Отпуск продукциИ произволитсЯ по довереЕIlостИ Покупателя, Риск отпчска продукции
ЕеIIадлежащеN{у литJу по доверсIlЕости Покупателя лежит на Ilокупателе.
].8, Приемка продукции по качеству производится ПокупателеIt ]l соответствии с
Инструкцией о приемке продукции по качеству П-7, утверrrtдепной поставовлсЕием ГА СССР. в
части! Ее про,ltворечащей действ)ющему законодательству РФ.
1.9, Свелсния о юридическоI1 Jlице по настоящему договору, инфоруация содержащаяся в
приЕятых к учоту первичтlых докч\lеI]1ах и рсгtrстраЧ бl хгаттсрскоl о 1чета по исполIiениlо лоl.овора,
составJlяюТ ком]fерческуО тайпу, ИнфорirtациЮ, состfurляющую ко\1\1ерческуто тсЙну, cLopolra по
ЕастоящемУ договору Ее вправе перелаватЬ третьйI1 лиIlаt{ без ооглi]сиЯ другоЙ сlогlоны, за
исIdцючениеN{
ставlевия инфорп,таl{ии в сулебныс оргаIlь1, орIд]ы нмоIовой по]шции в
порядке, л
лоl]по-rlроцессYаlьЕьпt коле(сом РФ, ихи по возбухлеЕIIы11
ПОДЛЛС ЛРОД.АВЦЛ

l

одпl

с

lOt ! п]тЕля:

уlоловньп{ делаNI, в оргаtlы Еапоговой иЕспекции - в порядке, предуомотреliном па:tоговы\t
колексолt РФ, при проведеЕии камерапьньIх и выездньIх t]&1оговых проверок,
1.10. СтороIiы по llастоящему договору обязаЕь1 соблlодать все требоваЕия
дсйствуlощеIо
зако[одатеjIьства к испоjп]еЕию псрвичl{ых докуvrеltтов и

2.L Фор\,lа опла,ы

счетов фактур,

2.Фориа оплаты. Поп!Jок рлсчс,l ов

пр",uffi

Покупатель'обязан оп-]атить продукциlо предварительIlо до ее ,'оJlYчсния. на ост]оватlи1. сче,lа
Пролов ta r,a ,rрелвори е bnyool al),
2.2. Ошlата произволится пчте { перечисjlения денеrtных срсдств Еа
расчетвьй сче,г Продавча
_
либо в кассу Пролавца Емичнымй леrrgrrны]\1и срелствами,
2,З. Отпуск (выборка) прод)кции произволl,rтся в течении з ('I'pex)
рабочих ляей с даты
лосг}плеllr]я l000o c)I!]\lb' ]ре lBopl,Ie lLrlJЙ ол.1_Iь .la прод} (_]ию на
расчстЕыIi счет либсl в кассу
Продавца,
продlкции
считаеlся
,Щатой получения
лата полписация ПокупателсN,I тOl]арлой itаклпдной форNlьI

торг-12.

2,4. Порядок окоЕчаlеJьцьп расчетов:
2,,1.1, После произведеЕIIого отпуска пролукции. Лролавец направ,'rяе]. l[окчпателю счеl.ф'rкrlр1 ra tbM и-]ески о,,)шеl,,)чоlвыбра1,1\ oI прод)к_lиlо,
_ 2.4,2. окончате,''ьfiые взаиN]IорасчетЫ произl]одятсЯ в пятидцевЕьlй срок с даты пол)чсн1,1я
цебоват{ия об оплате одной из стороЕ по лоlовору и полпlIсаIrия дк,га свеDки обеттми с.l.оDона\lи.

З.Отвстственность cToDotl
З.1, При tlостl,п_,rеВии деllеrс{ьц срелств поз){е сог.]1асовшIвой сторопiýlи даты, Пролавец
иN{еет право верпуть постуilивпIую Еа его
расчетцый счет c).!{Nfy деl]ежных средств Покупателю,
либо изпtенить цеЕу на продукцию и перенести сроки её отпусl(а, сог]lаооtsа]J их преjIварительно с
Покраr,е;rем.
з.2. за отказ от отпуска (вьборки) пролукции в срок, предусмотрецЕьй п.2,З,, Продавсц
обязаЕ уллатить Покуr'ателю ilеуOтойку в
разirtере 0,1% от сiоп"rоi,. n" оrоущ"ппой (Ее выбранной)
в срок продукциIt1 При чсловии предъявЛеllия ПокупатеJеN{ требоваrия об orr-raTe
Ееустойки.
З.З, За ЕарушсЕие срока окончательпъп взаиморасче,гов) предусN{отрепньIх пуIrrстоп,t 2.4,2,
Еас,l,оящегО договора, виповнМ сторопа обязана
упЛа.l.ить другой cтopoIje неус,Iойку в разrчrсре 0,1Оlо
от су\lп,ы !едопла,l,ы, за каклый лень просрочки, начиная с шестого кмеflларного
дlя. при условии
прелъявлевия требовдlия об оп]lате нсYс,rойки одIой из сторон,
З.4, Сторопа несаIп<ционироват]Ео. в 1]арушеIше п.1,8,,
разг]tаоившая сl]едсЕия и ипфорt"Iацию.
составляющие коммерческуЮ тайну по ЕасIояII{еМУ дОговору. обязаIlа возNlеститЬ
ДруrоЙ clopolIe,
причипенные убытки.

_

4.1Ilорс-rtаъ;орныс обс l оя l ельс l ва
opoHr- освоб,*де,,uе договорных обязательств в
сJ}чае. если 1ГОРЯ'l{С. \c,J loвlel ]o]\t !(:,J,B: оди\l laкo,1J,(l]e,loclBoM РФ,
докажlт. что причилоii
|,еиспо.l lсния явиrись форс-vая;ор,,ые обс ol ,e,toctoa,
,1,L

С

о.]ЪiБi]l-Бiiil-i

5.Доfi олнитсJrьные Yс.цовtlя
5.1, Срок действия пастояще1.о доIовора 0 (01)) октября Т14 года по (31)
лскабря 2014 fода.
5.2, В случае спора, не),реfуjlироВаI]хые вопросьт передаются ва
рассмотрение Арбитраlскlго
суда по месту Еехо)кдеIlия ответчика.

5.З, об tзлтснепии форr,rьт собствснпости) изменсЕиях в Усl.аве. Nlеста ЕахохдOния
юрилического .цица, его исполIlительЕоl.о орIапа, почтовьж и банковских
стороЕы
реквизитов!
ооязаItы и
ва
друfа в письNlенноN{ виле в нелельЕый срок.
похlLись

tlокупАтFпя

5,4. Во всем, что Ее предусмоц)еЕо настояцим доlоворомj

сторояь1
закоЕодательством
РФ.
руководствlтотся действ}тоцим
5.5. Стороны прfiзнают юридическуо силу доку{еI]тов, касающихся исполIlеЕия
Еастоящего договора, передацных по средствам факсимильЕой связи,
5.6. Претензиовньй порядок разрешеЕия споров по договору обязателев. Срок
рассмотреция претеязии 10 (Десять) кмендарпьIх дЕеЙ с даты ее поJолIе]lия,
6. Особые

чсловия.

7. Мес1 онахождепие юDидического лица.
псполпптельпого оDгапа я Dеквиrп,lы сторон.

IIродавецl
ЗАО <Алейскзернопродукт) им, С.Н.Старовойтова
658130, г, Алейск, ул. Первомайская,81
Фплиал ЗАО (АлейскзерЕопрод}кт)) им, С,Н. Старовойтова в I. Барцауле
656905, г, Барнаул, проезд Южвый, 2
р/с 40702810102140144090 Алтайское ОСБ 8644
Алтайское отделеЕие ОАО Сбербмка России .},{!864,1
К?с З010l810200000000604 БИК 040l7З 604 ОКВЭД 15.61,2, ОКПО 77866789
инн 2201000766 кпп 22224з001 огрн 1022200507658
Тел/факс (З852) 500_902, 500-90З, 500-904

Покупатель:
Полttое паименование предприятия:
Федерапьное государствеЕное предприятие <Ведомственяая охрaша железЕодорожного
транспорта Россййской Федерации))
Сокращенuое нммеЕование предприятия:

ФГП ВО ЖДТ России
Место нахождения предприятия: 105120, г. Москва, пер, Костомаровский, д,2
НаимеяоваЕие отряда: БарЕаульский отряд ВО филиапа ФГП ВО Ж!Т России па ЗСЖ!
Место uахождения отряда: 656015, г. БарЕаул, ул, Привокзмьпм, 16
Тел,: (385-2) 29-33_69, 29-З|-6З
инн 7701зз0105 кпп 222131001
р/с Nч 40502810З 14030000637
к/с 30101 810200000000777

БИК 040407777 в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске

Покупатель:
С.И,Бурлаков

^
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Gпецификация
Количество (кr) и сроки лоставки
в 4 кв. 2014
наименование товара
Сухой корм ПК

'ЗО

собак NE600 вес. 16хг

ПОСТАВЩИК
Директор филиала

ом J6
г.

Цена за

еденицу
товара с

, o 9,

J-o/Y

9

