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.iцповерное общост.о (А.]сiiскlсрлопрохlт, лI С Н Старовойтовi,
Спплетельство о
! ЕГРIОJl. ссрпя 22 ]v! 001652812 (ОГРll l0212o0j076j3).
(Пролшец,,
в лицс ДпрdOора фиш а зло (Алейск]е])Oопро{rкт, W
пNеlrемое в дlrьпеliшеN
С.Н СтаFовоltоDа D г,Барнх!с ЧерняеDой О]ьп, ВпктоFовпы, ]еiсrDуlоlцей на основд!пп
iоверенлостй Лr 07 Ф 0l яgваря 201' го]а (Устав пFслпр!lт!, зlрегпстрпроRах П,l9Флй.| пOii

З!крrrоt

ИФНС PocclU Л,]0 по АлтаПсkопl кFiIо, СвплФельсr!о серпи 22 }L 0l]]i291l5 от 26.0] 2006l.)
Поlо)кеняяо llредстлвитехьсIв!\ (iLrnmxx). с оjной сторовы и

!

Федерr.lьлое lо.!дарствсппое преjпрпrт!е (l]еIомстлелла, охрапа я.lслtOдOроkпOгo
трrлспортr PoccniicRoii ФцеD!цлп, (naJee - ФГП ВО Я{ДТ Росспп), п\епуелое t ппLUсйлI.!
(Зrкsчик, в !лце пачльппка Бхрппr]ьскоlо о l рfrа пс,lоl icTB сппой о\tалы ф!]илп Фl ll ВО
'Кi(Г
!осспи !а ЗФl{Д Б]р]лiова Серrcя Иваноiхчл. дсiiсLвуl.щеlо ш опопапип ховеlепяостх
}TocToBcPcHHoi, !fiариrсо г,Москвы Фсльпе М.Г, зарегпстрлроDаяпоi1 ! FесOц]с r] К] ?] .т
]],0З,20]5 г., с друlой сторопыj llа,цьtrj в оIдс]ьност! пJп Bnccтc l!.LaT
д!Ulь!еПшемl сооl!еЕl!е!по, 1(Сторона) лrл (cT.poHbD,. всоответстRип с Ф.].раl,Uьпl зiкояо!lФ
от l8 пюпi 20l l года Ns 22]-ФЗ (О rахулfilt товаров. рхбоI, tсrrг о!.lеtrьllпп] uлrcпп юFлj!ческIN
лпп, !еl!ениеI Закупочноfi ко!иссutr БiрнауJьского oтpira во фпл пtrп феjе!trппого
Iос}!uрсшехпого прсдпl ияпя (Ведо!сlпепяiя ox]raxa хелеr0l.1)о,клого тр.нспорта PoccпijС]Oii
Феде!ац!,, на ЗС)LЦ по ра]меще!лIо заtа,ов nyre! xpoDefex!! пгг.R за tro.TxBll, товхро!.

llротокоrлN!6от26trо,,]0L5г.зi!ючллп

!ьпФjяснпяработ,оrcrаппrусл)г
н]стоящиii Доl.!ор о ппя(сслсji}фще!:

Цlшдщцщад!!]д.
1,1, Пролавсц обязrстся продrrь в lIl K0apтale 201' го:l!. л I1оI!шlепL оlrяrуегся
лрелпарпте]ьпо оп]атлть ! прлляБ Kop\l лu собiк (леrсс прохчкппл) от-rе]ьпьм, ллрLtrл tr l
jO!пчесl!с, !ссортх!енте п по цсна!, яоrорыс определлотся }сtrовяя!! lасlояцсrо ,1о rо в. р]
l2
Нлп!еяоваппе. ассоцл!еят! кох!чеФDо, пс]lа л cPoKl оплхтп проllк](пl
соllасопыпfuоlся сторонам пrте\! подп,саtrия Спец!флtrацл, (tlрлло,€л е x!L), (Ъец!фшiц!я,
лолп!сашая обеи п стогояам ] счптается соljасованвой g ,в]ястся HcoъOillei|oii частью
1,:].

Отпуск продуцп! пропзводиrся D тхFс Вл.] TapLI, D (оФпой o1lРyrtlclcя пр.,1!кцпя.

Кuqfu

пхрrпя п!оJrкцпя сохропо,iпасLся )достоверенпсм о мчесL!е. reртш|]ш(,о!
сооl!ёl!1вхя,карантлнньпlссртифпкатомявсте|лп!рпьлLсвпl(с]сl.стпоY,Ппо!t(цdr!тiрiдоtr,.пJ
соответпвоваъ трсбов!плям дейпstlоtruт f ОСТоD, ТУ
1,5. Вmоз (выборхл) про]rкц!! со сUадЛро]пDцп пропrпохптся авlоrрх сло]rто! lФоliЕцi
1.4,

сосlавtrяOт 148888,g0 (Сrо сорох во.ё\'ь тысяч !осе]],со
Dо.еtrlьлесяI Dосе!L) рубJой 80 Koleen, D тоN чисrе НДС l3%_ 227l1,8j р_,б.
1.7, Прпс!к пропукцих l. ftоrпчесIDу !ропrводлtя Поli)лателе! в !o!ux. псlrсlrчл
пlr.ду(цпп па cJcele ПоqпOЕ]я
оrпусk пролу(цил пропзводптс, по ,rопсI)eппойл поNупхlgl, Рuс{ отпIсli! пф;r]ппlп
н св адll cxarlcyy ,l цу п о ловереппо ст п Пок} плел i л crotT па 1lоцпатслс,

1.6,

Обцd с9Jvа,1оговорi

t,8 Прпе!ка продукцO !о мссству

пролrполJтся

lloqлnlexc!

ИнсФ),kцлей о прпске про!)(цлл по Rчесlву II 7! лDсF,цспюй

|1,1,v/
L r',N

N\l

|]"

3

поста,trлл|елп.}, l

А СССt.

в

1.9 c}OiCHll о lорп!ическ!], Jпце хо н!с,оящо t ;1огово]]у. инlD.!\,ацш соiерfi]шмся D
!пльп к учету оерl!чпLR loKyMeHIa\ л FсглстраI б!хrштсрсlо о ylcl! ],о !спо]пе]оф юговора,
JcTiBf,яloT llо\slерчесfiукr ]rЙ!t, l,]яфоlr!хп Iо. соспв]яlоц)lо ltоN!сг!есi!о тайхI. crolroni no
пастояцеIу ;roloвo]r,I не Rпра!с переfамIь LpcTblI ]],,х б.r соI]псл, !ругол с]Oгоl,], ra
исключснлеы спrчаеD лрелос,Iавлс!!я ляфоDllцппп с!!е6!ые ор,iлы. оF]оны.аlоговой п)rпцл!в
ылI Koie]l(я, РФ, U]п ло UозПуцсняьп1
п о Drдке. пlrе!r.мотрспп oI угопоsUо-процессу,lь
Dоря!fiс, лрсf,]с!оj!спло\! п[ппоUьп'
уIоповяъN fеlФ', в орглпLI я,n o0oii
fufe,(coм I,Ф. !р! лIrФRс,]еппп (аJерапьпLlх л вьJчзцлых налоговых 0фпеF0'l,
1,1О, Сторояь] ло !асто,це\,} лоIовору оijя'дпы соблlоlать в,с lFебо!лtrg!
k,хервлчOыl jl.j(у\ептов п.чстов флкту|

T

еIiств)Dцего

2,Фоппi oUniTll. поппtrо,r Diсчс,ов
вастояцего дого!ор] состаDллеr 148888 (Сто соро(
!осе!Iлссят восс!ь) p!6Jeil80 (onecк.B ю!члс]еllДС l3%- 2]7lL,85 р}б,
2,2 ФорNа оплаlы п]]епO.р!тсльллr.
По,(]татель обrзifl олшrить IlFо]укцлlо )llc:rвлрите]ьнодо се полле,п,. Haocнoвnlш счсrа
ПроlаDпа на прелв аl],Tel bllro о п ia ry
2,]. Оп]ата пролзво:lптсял}тс! лерс!пслел0! дспе,fiых срелс,в nx !!счетныli 0цеL ПродаDцl
лrбо D fiOсс! lIро!аоца наlич,,ьtrлJ ;rепе,(Uьпl! сFеfсItsх!tr
].4 oтi,ycк (DыборQ) пго]rIцли пFOлзво]пIс, в rечслпп ] ('Грех) рлбочл{,1leil с trx,b!
посryп]снил l00% су!мы прспмр!телыlоЙ аплп!l ]л лролrппло i|а 1)!Фlс I!й сqе, ллбо Е tассу
2

], Це!.

Датой по]]qс

lорг

и, п!оýкuпп считл.rся

12.

2 5, Порядок

оtо чilсльflыхрасчс,ов:

пролr!еденяого отпус(! продук!пл, ПFодавсп направлясl llоtr}х],,r, счет
лролупппо
фiктур} за фдO!чф(и оIlущспнуФ (вь,брапяIIо)
2.5,2 окончdttrьпыс взап!орасчеLы пропlво:lя{.я l хлтипнсзпыii сроtr с !хlы по]]чепия
ло!ппсхппяЛкl!свсtшr обсп!л,торолх л,
ФебоDлх!я об опtrате одноЙ и] сторопло дого!ор}л

2,j,] Пос]е

з,отш,ствепUо.тr сIоDо

З,l, lIP, лостtпtrеu!п лепеппппх средс1! поз}с с.гrrcомплоП сторопа п.1mы, Ilц)пiвсц

]пбо пr!епить цеху ла

пролукц!0

с!!!)

-]cнc,nБIx cFeal,s Поtуп,пепjо,
псрехест срок, ci] оrп,Y0l,, co,trlc'BrB пх лрсrваlr!теtr n'o

!Nф| пlаво ;cpнr; lостrпиDшllо ш его l]асчстlьli, счст

'
п2j,lLро!з,,r

З,2. За oTKd от oтnycкa (вьбоF,оО хро!уцлп в сlrок. лрсл}с!оl|сллыii
обяш )пr!шь Поryпате]I; Irеусюйкi D pa}leРe 0.1% оl с{оп!о'rи !е отпуllе'поП (0с

!ы'рirв,П)

],]. За liFушепие срока окоuчатеrьпых вrал оFiсчетоD, прсlуФютрФо[х п]пtто! 14,]
ваотФщdо дФо;]рп, шшфпая clopana об,rапх }т]хтхlь 1р)'гой сlорояе leycтoiiц 3 prxlulc 0, L9'!
(лсп!ар],ого !ля, пlr условпл
or er$lbJ dе!оп]лrы, rl кажiыЙ JcHb про.рочк!, яrчллм с пrcстоr,
лгс,lъявJев трсбоDапия o6 .nlaтc lercloiiшоlной пr.толоп
'
пссапliцлонированпо. в паFуше хс п.1,8 , разг]гпвdм с!е,елыj ! пнфоDIiппю,
],4. СтоFопа
с.сllв.lяощле коrдtорчсск)Ф тJй у по хiстоящс!у !о,оп.!}, об,lала Bo]},ecтп,b;It,\Toii c1o]One,
J Фi,пс!-,*пDпr!с.бсгопт(.lлс,ui

rоговорlьJ\ o6!!L.lbclB в
iеп.твуlощлл lх(о!одiтсльстзоL |'Ф.,]окаrý1, что лппчппOп

$д!]цФщдл!!!rц!дrщ!д
Пр! исполЕния cDoll о6,]аlсjьсп по п!сто,щсL!у Логовор}, croDolll,

tr\
ве

'.]
Jица, работвлкп,лл посрел!!к! пё въ!лf,хчtrвпот, пе прс!.глIот BLlltraTпlL и
,]фплпровавные
]iзрспа,от выплату мlо]х-л!6о деrcrпIш cpeicтB пли цсян.&!й, лрriiо !lл косвеппо, JIобьпI ]пцп .
P^,T1,1 lp! lcdj1

преплушесl!а !лл лпьIе пепраDоIlс!пьjе цеru
Прл ясхолнен и сволх обпзJтехьс1! по !лстояце!) Договор, cтoРoloj,

gr

iфФпллроваяяые

ллца!рабоl!лкл!]ипо.рсдвпк!ясос)цесrOх,lот,lсйстзлл,кв[rпl|лцлр}еt!ыепрпле!л!ш,,1п,цсJсii
нtrстоящФ! Доrоюра 3*о.опатсльствоrL как i!ча / попучслле Llяllо,. хо!!ерчсскпп лоfкш, r Taole
л \еru}пхролltr,lх аtтов о
псjlствия, нпр}шаюцле rрсбовапля прп\спп!оIо
пFоr йвопсiiствпп

jегатзац п(отм впппо) до\о!оD, !оtr]чснпь,\ ]IPocI)пльп1п,\тсI

В случл е !оr!икlо DепIц у Сюро н ь, л.,1о]Fсв пй, чтопропзоIпло ли Iоr(Ф лроUзойlл л!р)(,еппе
kакпх-lпбс положевrП пастоя!lсго п}l(а! соотвстствуlощая Стороm обязуеrcп )tsедlNп]i f,D\r)rn
Сторону в ппсь!енной фо!!с,

Посtrс л!сыеллоlо увсjомлсния, со.lветств}Фпloя cтo]roпa пIеет праDо пр!ос,л!оOп]ь
!споlпеп!е обязпсльпв по нхстояще!l Договору ,1о получехля подlвер,qения, что llР}tr,c, пя лс
лро!зопrо пл не произойiФ, Это хоJтве]rБiснпс доtrх.Iо бLllL nanPlBnelo в тсченпе jесятл Frбочл\
дпсй с /1аты налравп0I|ия IIисьl!еппого !всхоIjепия
В ппсLмелпом }тсдоJлевпи Сторо!а обязаI|. сосл,лся ла фiк1! ллп проlо.тхвлть !пер!!rп.
предпоriгать, что lроtrаlшхо !rп !олет
lостоверяо по]тверrцаюurпс
лроиrой,! нар}пIснис KaKlx fпбо !оrожелпli насfu,щеп С,.атп, холтр!rcвто!. то пффплхвш шылл
lицФоl. работппк!Jи lln лосреrл!ка!и вырOка]ощееся в,lсйстRпяr, (sаiифи]оl!}смLN п|]л!еяи!ьлl
как л.ча пlи получеп!е в]rпп, ко!!ерческлП лодк)п! а Tallrte !сПсLi|пY.

!,гуш ошl\ р"оов,-,lя lp,,lell!,l,

L,,p,,0o!,.l0,jJ

J,

воз,lеlriлвiться ol rшреUlспtrLп в пунIiте
5 l п.столпlего Договора дейсший й/ипи пепохучепит il]уг.й Сторон.й з 1стпповrсххыii л!сR,trлпi
Договоро! срок подтверцеяия. что паFушения le пропlошtrо ,пl le rll.xюiireT, дрrгая Сr!ропl
ипееr празо расторm}ть !огоDор D одяостороххем поряпгс ло]ностьФ lf! в чхстп, li]In]8jB
cLopoнr, по чьеi, !х!циа1!!0 бrш расторгл}т насlо!щий
Договор в соотвеNlви( с !о]оя(епяямп I|асlоящего.ув(та. впраDе требовдть во]мсФеппя pelrbxolo
ще!6 а. воз п п кшего в pфylblaTe Iакого расторхеп п я
5,2, В случде нарушсн!я одлой СтоFояоl, обязOlе,t!сl'

'

6,!0пOJ,лтслъпые
6 1, Срок лепсlв!, нiстояцсго roloвopa с (01)

vcloB!,

xDL 20l5

гоrл по (зOD сепl!бл{ 2()l5 года
lоlо
0срелаlоlся
li расс!отреtrис
62, В случ!ё.поIrа, лефегуллровалпLlе !оппосьj
^рбUтрл,
с уха по Iсст у I| а\оде!!я ответч и k!.
6,З. Об пs!енеплп форуы собс,sеп!остп. пз!слепп,х в yol!}e. t,.с]п нi\опllслпя IоплirгrJ.юго

lr,,,lolo

ог,

го,tr,\

pjlJ

!I|фор!йровать друг;lруга пись!еяяоь, плде з леделLпый.рок.
6.4, Во все!, чт. ue пFед,смотрепо яасто'щ!\1 догоuороtrt, стороны р)Il!всf,ств!.тся
ств}
lощпм l аколо]йlеrь ство! г Ф
леii
6,i. СIоFопы пр,знают ].рпдйсесцто 0ltry ro(r,JoяToв!
Jого вор.. пе! е,lпп пьJ\ п о средствшI Ф акФhоt! ы loti св вп.
6 б ПреslrlоняьПi поFядок разрепIеlоtl споFов по договор} обяriаоf,сu, Срок гrсс!о]гgп!,
прсlснrш l0 (Дфять) кrлсппарлы\ дпей с датш ее лопучснл,.
в

6,Мссrоп.хOrugл!е юDпд!чесхого лпцл. !споf,пtл.]ьппr. опrплп п псппIrпlпl Oшпоп

пролАвIц

ЗАО (Алсйскзсрпоп!одуrrг,

(

658I]0.

!!.

г Алсйск, yl, ПерDом.йская.8l

ФпrпФ ЗАО (,&ейскlерхопроf yKl,
шL С,Н, clapoвonroDn в г, Барпауlе
65690r, г, Бархаул. проезд lО,{]ы'i 2

Похлое лашlел.вляис предпрп!тпя:
Фсiсршьлос гос}irарсIDеплое преf 0рипх,.
( в croI ствсн н ля ох!ш л хеJез н оfо!охпого
TplH сп орта Рос сUйсft оfi Фсде

рацпп,
Сокращеппое Uалм.повапgо лрсrпфлил
NIecTo пахоrlхе] lл лDеiпгиятиl: l05120.
г, iuocкB]. пср Косто!ароDскпй, д?

!/с 407028]0I02I,10I44090

Б.рпауJпск!й оф,r ВО флшаIл ФГП ВО

ОАО Сбербахка !осс!! N!86,14
к/с ]010l8]020000000060.]

Месlо пахожпе! я оця!а: 6560l5,
г, Барна}л. )л. ПриDоNзtrI!!ая,16
Тел, 1]85 2) 29_jЗ_69,29_]1_6]

Бик

0,10l ?j 60,1

оквэд

I.]I

]5,61,2,

п J

ПйТ

7?0]]]l0105 кпп122]]l00l

j{!

4050]810]14010i]006з?
Корр/сч, З0l018]020О000000777
Р/сч,

окпо?7866789
инн 220l0007бб кпп 22224з00l

оlрн l022200507658
Теr/факс (]852) 500 902,500_90j,

вфпrлапсОАО Ба!( ВТБ Dr. КраслоiрФ(е
'00_90.1

Начаш!пх БарUау]irскdго от,,la ВО фd]!f,ъ Фl П
во )IЦт Россли iIаlзсIц

,п ir!"

-

Прпложсние }i9l

к

ндс

(]8%), л}б,

лоl о!ору
от 29,06.2о15

N!l2lпoP ]/]jlз

4;t;

Колпсес, во (пJ и сроfiи поставм в
IIl ftD,2015 r

Корм ДИЛЛИ лтя

9q2,0

q92,0

(]3%),

с

tЦС

_!r!-

9.t4.0

50,85

)го

l48888,80
t,r8888,80

проддвЕц:

]lокупА'ГЕлЬ:

ý:lп u
\а_>

НаlшLвиЕ БJрнф lr LKU ! отрqа ВО фп п!,,l

)эi
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-
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вождт р!ц

ltr нл

зсr{д

