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27 Апреля 2015 г,

Закрытое акцtlоЕерцое общество (Алейскзерrrопродуктr) им, С.Н,Старовойтова,
Свидетельство о вЕесеЕии записи в ЕГРЮЛ, серия 22 N9 001652812 (ОГРLl 1022200507658),

именуемое в дапьiIейшем (Продавецr, в дице Директора филиа,'1а ЗАО (АлеЙскзерЕопродукт) им,
С.Н.Старовойтова в г. БарЕауле Черяяевой Ольги Викторовны, действ)1ощей на осЕовании
довереЕностИ Nq 07 от 01 яi{варя 2015 года (Устав предприятия зарегистрировalt Мех?айовной
иФLlС России м10 по Алтайскому краю, Свидетельство сериlr 22 N9 002529l15 от 26.02.2006г.) и
ГIохохепия о ПредставитеJьствах (Филимах), с одtiой стороЕы и

Фсдеральное государственцое прсдприятие (Ведомственпая охрана железподорожного
трапспорта Росспйской ФедерацппD (далее - ФГП ВО ЖДТ РоссIпI), иrlе]IуеItое в даrrьпейшем
(Заказчик), в лице начti,'Iьцfiка БарЕаульского отряда ВО филиала ФГП ВО Ж!Т России яа ЗСЖ,Щ
Бурлакова Сергея ИваIIовича, действуюцего Еа осlrовaшIии довереЕIlости от 12,03.2015 г. М без/Ns, с

стороЕы, каждьlЙ в отдельЕостИ или вместе могут именоваться в далънейшем,
другоЙ
cooTBeTcTBelJHo, <СтороIIа) или (Стороны), в соответствIIи с ФедерапьЕым закоIiом РФ от 18 июля
2011 года N9 22З-ФЗ (О закупках товаров, работJ услуг отдельными видами юрпдических лиц)
решсЕиеNf ЗакупочЕоЙ комиссии БарЕаульского отряда ВО филима федермьноlо государствеIiЕого
предприятиЯ (Ведомствеllная охрдlа железЕодорожного траrtспорта Российской Федерац!Iи)_ Еа
ЗСЖ,Щ по разлtещению заказов п)тем проведеIlия торгов tIа поставку товаров, выполЕеI]ия работ,
оказ шя услуг и на осIIовании Протокола N9 З от27апреля2015 г. зак-тllоiмли fiастоящиЙ ,Щоговор
о Еия(еследуlощеNr:

l.предмет договопа. Обязатсльства стопоп
ПродавеЦ обязуется продать во 2 квартапе 2015 года, а Покупатель обязуется
прелварительIlо оплатить и прпвять корм дJUI собак (дмее - продукция) отдельЕыми партиями в
количесlве, ассортименте и по ценам) которыс определяются условиями llастоящего договора,

1,i.

1.2. наимецоваЕие, ассортимент, количество, цеIlа и сроки оплаты

прод},1ции
Спецификация,
(Прилоrкепие
]'l!1),
согласовьваlотсЯ стороЕами flутем подписаt{ия Спецификации
qастью
подписаЕная обеими стороцаN!и, считается согласоваIlЕой и является Ееотъемлемой
Еастоящего договора,
1.З. ОтпусК прод}тциИ производитсЯ в таре. ВиД тары, в которой отгружается продукцIrя!
Еасыпью, Jмбо
указывается в Спецификации, Прод).<ция, которая пе требует ) паковкиJ отгру)кается
хаlиво\,l.
1.,1, каждая партия прод)цции сопровопцается удостоверепиеIf о качестве, сертификатом
соответствия! каранТивпьБt сертифиI{атОм и ветершiарllы]чl Свидетехьством, Продукция, тара должны
соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ.
1.5, Вывоз (выборка) прод}кцип со склада Продавца производится автотранспортом Продавца
за счет Продавца,
],6. Общм с}а(ма договора составляет 148888,80 (Сто сорок восемь тысяч восемьсот
восоIIьдесят ]]осеIБ) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18%- 2271 L,85 руб.
],7. ПриеN{ка продутции по количеству пройзводится Покlтrателоirt в NloNleET передачи
продукций Еа складе Пок}пателя.
OTrtycK пролуltциИ производится по довереIiЕости Покупателя. Риск отпуска продукции
ЕеЕадлехащеN{у лицу по доверенности Пок}atlателя лея{ит на Покупателе,
1,8. Приепrка продукции по качеству производится ПокупателеN{ в соответствии с
Инстр}кци9й о приеN{ке продукции по качеству П-7, утверждеЕной постановлеЕиеIt ГА сссР, в
части, не противоречащей действующему законодательству РФ.
1,9. Свсдевия о юридическоNl лице по ЕастояIl{емУ договору, ияформация содержащмся в

к учету первичньж документaL\ и регистр&х бухгалтерского учета по испоrIЕению договора,
'тых ком]fерческую тайну. Ивформацию, составJIrIlощую коммерческ)tо тайну, стороЕа по
-тавjIяIот

.rастоящему доIовору не вправе передавать третьим лпцаN( без согласия другой стороIlы, за
исклIочением случаев предоставлеlrия шiформации в судебЕые органы, орlмы нмоIовой полиции в
порядке, предусмотреtlЕом уголовIiо-процессумьвьпt кодексом РФ, или по возб},ждеЕным
уголовным делам, в оргаЕы Еалоговой иllс]lекции - в IIорядке, лредусмотреЕпоN{ 1{моговьтм
кодексом РФ! при проведеЕttи KaМepaпbEbD( и выездЕьIх Еапоговых проверок.
1.10. СтороЕы по Еастоящему договору обязаЕы соблюдать все требоваЕия действ}тощего
закоi{одательства к исполвеяию первичньiх докумептов и счетов - фактур.
2.ФоDма оплаты. поDядок Dасчетов
2,1, ЦеЕа пастояцего доIовора составляет 148888,80 (Сто сорок BoceNlb тысяч восемьсот
восел,rьдесят восемь) рубдей 80 копеек, в ToNI числе НДС 18%- 22711,85 руб.
2,2. Форма оплаты предварительЕая,
Покупатель обязан оплатить продукцию предварптельIlо до ее получеЕия, па осЕоваЕии счета
Продавца Еа предварительIi},ю оплату.
2,3. Оплата производится путем перечислевиrI деЕежIlьIх средств Еа расчетньй счет Продавца
либо в кассу Продавца Емиllliыми деЕежЕыми средстваIlи.
2.,1, отпуск (выборка) пролl.кчий производится в течение З (Трех) рабочих дtей с даты
посl)лления I00oo с) Ntы предвари,l ельной оллаlы ,а грод}кцию нd расчегньй счет либо в касс)
Продавца,
.Щатой получения проду(ций считается дата подписаIIия Покупателем товарЕой яакладной формы

торг_i2.

2,5. Порядок окоЕчательIIьIх расчетовi

2,5.1, После произведеняого отпуска продукции, Продавец напрaвляет Покупателю счетфактl.ру за фактически отпущеt{Еую (вьlбранпlто) пролукцию.
2.5,2, ОкоlIчательЕые взаиморасчеты про!tзводятся в шIтидIiевЕый срок с даты получеяия
требовапия об оплате одЕоЙ из сторон по договору и подписация Акта сверки обеимп стороЕами.

З.Ответствекность стоDоп
3.1, При поступленйrI деЕеяGIьIх средств лоз){е соIласовэllЕой стороЕ&мй даты! Продавец
имеет право верЕуть поступивш}то на его расчетоый счет с}мму деI]ежньц средств Покупателю,
-{ибо изNIеЕить цеIiу Еа продщцию и перевести сроки её отпуска, согдасовав их предварительЕо с
Пок)пателеIt,
З,2, За отказ от отпуска (выборки) прод}кции в срок, предусмотреIrЕый п,2.3., Продавец
обязан уплатить Покупателю tiеустоЙку в размере 0,1Оlо от стоиNtости пе отпущенЕоЙ (не выбранноЙ)
в срок 11родукции) при условии предъявлепия Пок)пателеI[ требоваЕия об оплате неустойкrt.
3.3, За нарушсние срока окоЕчательньlх взаиNlорасчетовJ предусмотренньш пlъктом 2,4,2,
Еастоящего доIовора, виновная стороЕа обязана упдатить др)той стороЕе Iiеустойку в размере 0,1%
от ср{NIы Еедоплаты, за каждый деЕь просрочки, Еаqивая с шестого каJIеЕдарЕого дня, при условии
предъявлеIlия требоваЕия об опдате Ееустойки одIой из стороЕ.
З.4, Сторона несанкциопироваЕIlо, в нарушеЕие п,1,8., разгласившая сведеншI и иЕфор,\тацию,
составляlощие коN!мерческ}aю тайЕу по fiастоящему договору. обязана возместить другой стороЕе,
причипепlIые убьпки.
4.

ФоDс-пtал-орн ые

о

бстоятель ств а

4.1, Стороны освобохдаются от ответстВеЕl]ости за неисполвеяие доIоворных обя]ательств в
случае, если в порядке, устаЕовлеЕl{ом действ}тощйм закоЕодательствоN,I РФJ докаж}т, что причиЕой
неисполЕеЕия явились форс-мФкорЕые обстоятельства.
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7.Nlсстонахоriдепие юDпдпческого лица. исполttительного оDгапа п Dеквпзиты cToDoH.

ПоItУПАТЕЛЬ:

1-IРОДАВЕЦ:

ЗАО <Алейскзернопрод}ктll

и]чl,

С,Н,Старовойтова

6581З0, г, Апейск, ул. Первомайскм,81
Филиа"r
ипл,

ЗАО <Алейскзернопродукт)

С,Н. Старовойтова в г. Барнауле

656905, г. Барнаул, проезд IОжньй, 2
р/с 40702810102140144090

Алтайское оСБ 8644
Алтайское отделевие
ОАО Сбербанка России Na86,14
к/с з0101810200000000604
Бик 01017з604 оквэд 15.61,2,
окпо 77866789
ин}I 2201000766 кпп 22224з001
огрн 1022200507658
Тел/факс (З852) 500_902, 500_903, 500_904

Полное наипtеновапие предприятия:
ФедермьIiое государственное предприятие
(ВедоNlствеЕвая охраЕа железяодорожЕого
транспорта РоссиЙскоЙ Федерации>
Сокращеппое 1lаименование предприятия:
ФГП ВО ЖДТ России
Место яахождеЕия предприятия: i05120,
г. Мос{ва, пер, Костомаровский, д,2
НаиNlеЕоваЕие отрядаi
Барнаульский отряд ВО филима ФГП ВО ЖДТ

России Еа ЗСЖД
Место Е&\ождеIшя оrряда: 6560 1 5,
г, Барпаул, ул, ПривокзапьяаrI! 16
Тел.: (З85-2) 29-ЗЗ-69, 29-З l,-6З

инн 7701зз0105, кпп

2221з1001
Р/сч. N9 405028l0з 140з00006з7
Корр/сч. 301 01 810200000000777
Бик 040407777
в фихliме ОАО БаIlк ВТБ в г. КрасЕоярске

начапьниrr Ба
ВО ЖДТ Ро

ВО филиапа ФГП
Бурлаков С, И.

Придоrкение N91 к договору
]ф l27 от 27.0,1.20l5 г.

Спецификация

N!
п.п,

1

Количество (кг) и сроки поставки во
2 кв.2015 г
НаимеrtоваЕие товара

Сухой корм ПК 1З0
Дилли дця активньш
собак Ns 600 вес. 16кг

Цена за

едlIlицу

Стоимость товара
с НДС, руб.

148888,80

апрель

Nlаи

июнь

товара с
НДС, руб,

976,0

9,76,0

976,0

50,85

итс го

148888.80

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПРОДАВЕЦ:
.Щиректор филиала

ю:tr-lФ"\
ý,,(@)"зЗ

ЧЕ#у

НачальЕик БарЕаульского отряда ВО фIrлиаJIа
России на ЗСЖ,Щ
Бурлаков С, И.

