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Зпкрmос ахцпопсряос обпlество (lAлеltск}.рпопролуm, п\!,

г.

С,Н,Сlаровойrова,

в ЕГРIОЛ, ссрия 22 Л! 00]6523]2 (ОгРн 1022200107618),
С!пдетФьФво о
(ГIродавец',
в fiце Диреr,ора филилФ ЗДО (Аtrейс,серлолроц-кт) им
и!енуемое в;lФьнеЙп,сN
С,Н,Старовойтова в г, Барна}ле Черпясвой ОJьги В!кrоrовны, действующей па осповании
JовереппоФи N! 07 от 01 яхDаря 20]' гола (Устав прсдпрIDт!п зарегистрпровап МежрOйояной
ИФНС lоссии Nll0 по A1тfui.Kotrty fiраю. Свидеlельсlво сфпп 22 лs 0025291l5 от
Поiожеп,я о ПредставитеlьсrDах (Фпллаlах), с оJной сп,рояы и

26 02,20Обг,) п

Федепfiьлос rосудлрстDепноо прсппрплп,е (Ведомстоепп!я oxlllE! жеJе]нOдорокпOго
lр!пспортl Росспйскоfi Фелерацпп, (дшlес - ФГП ВО ЖДТ Росспп), п!,ея)сvое в лаънсiплсч
(Звкsчик,. в лице яачашпиtа Ба!пa)тьского отряда ведомствеллой oxpaвbJ фипиf,d ФГIl ВО ЖДТ
Po-.iJ ьа J 'к_Д D)р,lJьова ('сп ,с ивdl овh,,а, .и.
l2.0j,2015 г,. с другой .tроны, кажпый в оlде]ьяостл и]п BMecIe Nогут
лаrъпеilшем, cooloeIcTBeлBo! (Сторо!а) ш, (cToPoHbD,, в соотвпствия с ФсJсрUьяьАl ]!кояоv РФ
от l 8 иOu 20 l ] гоrа Л! 22З -ФЗ (О заý пках товаро D, работ. услуг отrоль н ы!л D!la\п, Фрид, ческлх
ллц) решеUием Закупочной комлссил Бв!нау.]ьског. оФяла во ф,Jи а фепс!аrы,ого
госrда!ствеппого лредприятля (Вёло|,сmеппая охрана ,ФJе!lо!орФкпоф Tpalcnopla Росс йс(.й
Феде!ацив, па ЗС]КД по рlзмецеялФ закаов п}тем проDеJелля Iоргов на поставýч ToBapoD,
Прот.кола Л! 15 от 1?lекаФя 2015 l,
выполяения рабоr, о(ФФия услуг
заключл]п пrcтояций Доrcвор о виfiеследrюцеN:

1.пDсд}lетпогоЕоD1обя тельствicronoB

1,1

Продавец обязrеlся продать

вl

квартце 20lб rо!а,

а

Покупаrt]ь обязуется

п!сдварительло олл шь п принять kорI! для собак (J.lee лродукция) от!еJъльпш партпя!и в
кол и ч естве j ассорт,tr!евтс , по цеяа!. юIорыс о п реде]яотся ,словпямп н асl оящего договор а

На!!'еяованис, ассортrt!еят. юrячеспо, цсяа и сро(и оп]аты лроj)кции
согласовъвюftя сто!опslп п)тем подлисая,я Специфuкащл (Приlохениё Лsl), Слсц!Флкам,.
1

2,

пU,lhtанн q пб_qvи с'оро L!4
1,j, Оmуск продrкц!л
,,/
\кdUвJеlliв.lе,,hфl,

!,J,o'l,q

!ро,зво.l

я в таре, Впд тары, в (оторой отру]кхfl.я пролукция!
,t,lо.ьпьо,ла:о
por] llя,,Uорлроlг.li)fr)lо,овш,о,р),

t.4, Каждм парJия продукции со ровохдается у!остоsере!ифt о kачестче, сертифп(аIом
сооЕеrcтвияj пFапlппппl сертпфuкато! и ветср!ирпш! св!петеsствоу Пролукцпя, тара дох,кuы
!oo|0c,.l оJБ тебоваl уя{ le/! ф oU г\ ГП.Тов, v
1,5, Вывоtr Gыборкф пFод}тцх, со с Krajra Продавца п ро изводшся автотранспорrоI! Гlрод.вца
Общм су\ша договора состхвiяет 146960 (Сft сорок шесБ тьjсяч девятьсот песъ!есят)
рублеil00 юлее(, вtN! чпслс I]ДС l8% 2241?ру6,6Зюп,
1,7 ПрrФка лродукции по коллtсrsу производится Покупаlеrсм в lloMeEI пегедачл
п!олуllции па сшадс lIокупатепя,
Отпуск прод}пцлл лро!зводится по доверенносm Пок}патсля, Рисk оmуOка продукпип
енностtr Поr]таЕлq лсдtrl HJ Поi)паrслс,
леl a]r е{шеvу ]иUl по
1.6.

по хачесlху П-?, !тверкделIlой поdаноgпс!исм
N) ]дoнor]TcrbcTD] РФ,

Fч) до овор,, llo

iччF*ул,ý
i?r_":,.J

!lUPgioenъJl

J,t

t

t

I
2.ФоDD,д

опjпты, пODядOх Dасчетов

2,1. Цена Еrcтояц*о Jоговора ..сЕDпяет 1,16960 (Сто сорок
шесъдесят) р,чблсй 00 Konecx. в том члспе НДС l 8% - 2241 7 ру6, б]
"оп
2.2, Фо!vа оплатьJ пFедваритflьная

Покуп]теtrь обяrав оплаrиrь прод}тцпю лредварлтельяо lo ее поцче !tr! !а осяоваял! счет.
Продавца на предв арител ьяуlо о naтy.
2], Оплата про!зво!пrcя пугем перечисiениядевежвых срелств ваFа.четлый счст ПродOвца
пrбо в хасс, Продав!а п.lичпьN, пеFежяьNи средп!амл
а. о L
4(rоlсl
оеео р,,,, l lJ!J"ц-jоllо,,,обt
orrJJrn.l."иPl
Проftвца не подежат начислеяиIо !Fоцепш, пFедrс\Jотрсяпыс ст j]7,] ГК РФ, q мма лреполJдтьJ
не яDляется uи ава сом, fu зай!оrt. яп крелито\!, яи задаткоtrt

2,5 oтn!,cK (D!борка) про,lYкпли пгоиrволlJся в rcчеше ] (Трсх) рабоtпх lнeil с !аrы
по.птлеп!я ]0о% с}!мы предварлтеlьной опtrаIы за продукц!lо ла !асчстный счет trlijo в мссу

Ддтой поlуrев,я проryкцпи счятается iaтa полlлсахия Пок}лате]ем 1ова!яой яiклцноП форtrlы
2.6 Порядок окопчатепяп расчфов:
2.6,1 После пропзведеяяого отпtска продуцля. Продавец яаправлф tlоryпателю счеF
r]!у
и ФактпчФп, отпrцеяфю (вьбранпуIФ) продукциlо
ф
26,2. окопчатфьпые в]апмо!асчеты пролlволятся ! лятядяевI|ьlя срок с дmы поtrучения
1пебова!!, о б о пiате одяой и з Фо пон по ,]о говору п лодппс.шя Апа сверкя о бепми сторо намл

зддд!!.slд!дцд!rддФ!ц

],] Пр! поступJеu!!

делеяных сро,'1ств поrжс согласованной сторола\ш даты, ПлоIввец
лvееr пFаво верп}ть поступивш}ю яа еrо расчетlьй счеr clNlIIy лехеяfiъп cpcJcTB Пок}латело.
1пбо иlмелпть цепу пх процтцпю п перепесlх срок! её оlпусм] согпасовав лх прецваршельяо с
].2, За откs от отлуск, (выборкп) проjукцяи в срок, прсдус!отреллыit х,2.З,! Продавсц
обя]ан уплапть Поryпатслю нсустойк} в pa]tlcpe 0,1% от столмост! ве отпущеяяоil (не выбф!пой)
D.po,]pol)" l l l,l Fr ) lоOиIlре[.вел,tПо/)пLlе,е,llреdовJll!обо,l,,qlеl,с,,r,о4.п
],З, За яарушсние сроkа оkоячаlельяш вза,t!орасчетов, пре!усмотреппьп лунmом 242
насrояllего логовора. виновнФ сторопа обяздпа rплатпь дрrтой ст.ропе псrстойк, в ра]мере 0,1%
от суммы ледопJаты, за кахдый !е!ь просрочк!, Ф,шва, с me&olo fiа,е$lарного,1ня! при r-c]o!uu
лрслъя вл сн l я требо ван ия о б оп]flе Ееустойш одной лз стор оп
],4. Сторонанес!нкционировлпIо.в пар!тсплсп,1 8,. разгlаспвIпая сведеш, я инФор!ацию]
сосIшJяlоцие кошlерческую тайду ло настоящсмt ло.овору] обrrаха ооз\!естлть другоП с].ропе.

r-"":Бй
й

:т^"_r{.*
ь-".):,

стRу

дого!орЕьп обяпlтельс .в D
lоцим rаkоUоддте]rcтп о\! РФ. ,ткаr{rт. !lo !рл,шной

5ддддц9ддJдлд!l!д

Пр! лсполпелпл сзош обяrа,сJьсlв оо наотояпlсму ДогоDору. СторопьJ, пх
аффп,!рованные !яца, работ!,кu ш! посрспяки не выплачиваlот, не лреjлага]
разрепаtr выплату каких Jибо девфкпьп срсдстD иJя целIlостей, прямо иш юсвеяно, любыit хuца!,
,uя оliазал!я ллляпш ла дейсl!ля лл! реп,сни' 1пх лиц с цслыо пощчить какие ]ибо лепрхвоvерпые

имуцесша ил! ипыс пспрдвохсрвые цел и.
ПFп псло]непии своих обязатехьств по насLоящему Договору Стороны, лх аффл]ироваппъ]е
лпца.раб!тни(и ихи по.редп!ки пе о суцест 0]яот 'xействяя, квшпфицпруеNые хрlшенимыv !яцеrей
папояцего Договора ]ако!опательство\l. как дча / полrчеяпе вrflки, юлlерссскпй поJкrп. а такте
п ре

lеяствп,. яарушаоц!е Фебовавия

прlvе!!trlого

и

мс,Фухаролн,Iх аrгоз о

uротлводействd lегdиэации (отtrlmаяию)!охо!ов. получепп!х лресryпным пу]€л,,
В

сlrие

возвпftповепи я у СФDояы подоrрелий, что проиrошло или можстпрол]ойти

ла|} Iс]оlе

какпх,rибо полоriенrй !астояцего пуяпа, соотвФств}lоцм Сюро а обяз}Фся )ведомить друlуIо
Сторону в п,сьмсяпой форr,е,
После ппсъt!еяяого уведо!Jеяия, сооrвеrствrъщая Сторопа и еет плаво прпосlа!овить
исполненис об аlельсjв ло !астолцему Доlовоlr до поrучеяия подтверцсяия, что нарrшсп,я яе
проиrошtrо иi! яе прошойдст Это по]тверцение допж!о бшь лшlFаыепо в течеOяе лесrт! рабочлl
дей с дты яаправlеяия пись!е!!|ого !вспо!леяия,
В письменяо rвсдомлении Сторо!а обязаяа сочатrcя la фаюы или пг€д.п!влrь \,аrрлtrrы,
!Fе-rпоls,атьj sто прои]ошtrо илл !оrет
;rocтoBepuo подтве!хдаюл'ис
л!оп]оfuл паDшенле как,х,! 6о пФ]охенпй яастояцей Ст ь! (ояФаreвтоv. его аФфилпрованны и
Jпцful!. работняка\Jи илп посрепнлками выра,lаощееся в действшх. юаrяфицярrемы пряменхмы},
ка( дача !ли получение в]iткп, коmlсрчсскпй поJк!!. а такжс jейсlв!ях.
vсждуяародяых актов о лротиволейсппл
!арушаюп!пх тлебовалия пр{
преступныlt
пrтем
лсгмизации noxoloв! поtrчеяяь,х
52 В случае нарrшешя одвой Сфр.яой сбя]ательств воздержлваться от залрсlцснпыхв пунктс
5 1 настояцсго Д.lовора дейпвяй п/плл пе олучея!я другой Сmролой в устасовленяьd пастояшпl
ДоlовороJ !рh l,о:.dер!]еUчq, ч о lap.Uehl9 ,е ,рiгtоU'о l,/ l" poi,oJ,e,, lг,,J 'jоDоl,
луеfl право расторrнуть доIовор в о!постороше! порядке полностью ллr в части, lаправпв
!сьусвное уведомпеIlие о расторrкснип, cmlroвa, по чьей ихищатиsе бы] расторгл}I настояциi
ДоIовор в соопетствии с лоложеяяNи яалояцего пункта. вправс требо!ать возvеще!ля ремьпого
.Yцсрба, !о]л!кшего в резуiьтаt 1акого расторхения

!ддддд_ц]ц!!л!ц
6,1 Срок ]ейст!пя !асlояшсго договора с (0l, Яlваря 20lб года по (]l, МаФа20]6 года
6.2 В случае спора, пеурегуf,иFованвые вопросы передфтся на рхссvоIреЕпс Арбп,?аяо]ого

иNепен,! формысобствё! о.тп. пзvеuеuиях D УйэDе. Mecla на\ождепш юриличес(о,о
с b]olo орld о lоU,овы\ l ба ,l ов_ \ о. BJ , Jb ,cpol о об. -,l ,
пuфорtri!ровать л!уг лруга в письмеяяол] в!де в 0едеlпыil сроfr,
6,4, Во Bcet!, m не прё.tчс\!отFено ле{ояц!м логовороv. сторовы руков.!сlвуотся
6.], Об

дейd вrФщm! законодаreльстDоv РФ,
6,5. Стороны прл]яаlот Iор!лrческую сrj, доft}Uентов.
!о гово Dа, пе редfuпlых п о cpelcтBN факс!! и] ьн ой с вяэ !,
6,6 Претензlовный порядок разреUJения спороп по договору о6,затслсн СFок рассмотреlпя

ry!еmопахошеп!с IоD,!!qссгого л!лl. оспол!лт.]ьUо.о опгп,п

!

DехвплIть,

gI

onoн,

Полпо е паиыепо

ПРОДАВЕЦ]
ЗАО (АiсПсюерюпрод}п,

N,

С. Н,

618lЗ0, г, Алейск, ул, Первомайская.8]
Филпм ЗАО llАлейскзернопролукт'
им. С.Н. Старовойтова в т, Барнауrе
656905, г. Барmул, лроезд IОжныi,, 2
р/с

40?023l0]02]40l44090

лшйс(ое

отдсленис лs 8644
Сбербанк г, Барнаri
Ioc ]0l 0] 8l 0200000000604
Бик 0,10l7з604 оквэД l5,6],2.
D

ЬО

окпо77366739
инн2201000766 к]lп22224з001

огрl] ]022200507653
Теrфакс

8 (З852) 500 902, 500-90З.

D аппе п редпрляпl I
Фсдсршьпое rос_\!арсmеяное лре:rпрпятпс
(ВеJо!tстDешая oxlela хелеrнолоро,{Iого
rраIlспорта Россяйсюй ФсJерации)
coKpaure п я ое пап!ев ование преlпрлля! :
ФГП ВО ЖДТ Россл!
Месrо пахоеспля прсдпрпя{!я] I05l20,
г. Мосхва, пер, KocIoмapoвc ки й. д 2

Бцряаульский оt!яд ВО фпlпЕIа

ФГП ВО жДт

vесIо пахождепяя отряла: 656015,
. Баряаул, tл. llривоlсмьлая, lб
Тел,: (j8' 2) 29-]],69, 29-]]-6]

инн 7?0]з:]0105. кпп 222l]l00l

л!

40502810]]40з00006]7
Корр/сч, ]0l018102000000007?7
Бик040407777
в фл]пdе Бш,к ВТБ (ПАО) в
Р/сч,

tlачеrъяпк Барпа}lьского отDядх

во

Лрилоreя!е N!l к договору
т9]2/ноР з/з6]l от23 l2 20I5

,

Коmчество (кг) л сром поставкп в
I-Iдс

сНДС(l8%],

(I8"/o).

9]2.0

8,|8,0

9l],0

ит

55,00

р),6

l,rб ас0,00
1,16960,00

ПРОДАВЕЦ:
НачФьвпк БаDlаулrcко.о оlrrда ВО Фплпша Фi'П

во )iiЦт Росс!дяаД]жд

$Ч

z}э
{ч

