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28 > Марта 2016 г.

Закрытое акционерное общество <<Алейскзернопродукт) им. С.Н.Старовойтова,
Свидетельство о внесении заlписи в ЕГРЮЛ, серия 22 J\! 001652812 (ОГРН 1022200507658),
именуемое в даrrьнейшеМ <Продавец>, в лице и.о. директора филиала Здо <длейскзерЕопродукт)
им. С. Н. Старовойтова в г. Барнауле Маслениковой Ларисы Николаевны, действующей на
осЕоваЕиИ доверенностИ Ns 482 от 22.03.20|6 года (Устав предприятия зарегистрирован

Межрайонной ИФНС России Jф10 по Алтйскому краю, Свидетельство серии 22 }ф 002529115 от
26.02.2006г.) и Полохения о Представительствах (Филиалах), с одвой стороны и

Федеральное государственное предприятие <<ведомственная охрана железнодорожпого
транспорта Российской Федерации> (далее - Фгп вО ЖflТ России), именуемое в да"тьнейшем
<Заказчик>, в лице начальника Барнаульского отряда ведомственной охршrы филиала ФГП ВО ]КДТ
России на ЗСЖЩ БурлакОва Сергея Ивановича, действ}тощего на осIIовании доверенности б/н от
12.03.2015 г., С другой стороны, каждьй в отдельности или вместе мог)д именоваться в
дальнейшем, соответственно, <Сторона> или <Стороны>), в соответствии с Федеральньrм законом РФ
от 18 июля 2011 года Ns 223-ФЗ <О закупкаХ товаров, работ, услуГ отдельнымИ ВидаI\4И ЮРИДИЧеСКrХ
лиц) решением Закупочной комиссии Барнаульского отряда ВО филиа,та федерального
государственного предпрIUIтия <ВедомствепнfuI охрана железнодорожЕого транспорта Российской
Федерации> на ЗСЖД по размещению заказов путем проведения торгов на поставку .товаров,
от
выполнеЕиJI работ, оказания услуг и на основании Протокола }lb J_
С
2016 г. заключиJIи настоящий ,Щоговор о Еижеследующем:
! f_цапм
*-----т-1.пtrедмет договора. обязательства сторон

1.1. Продавец обязуется продать во 2 квартале 2016 года, а Покупатель обязуется
предварительно оплатить и принять корм дJUI собак (далее - продукция) отдельными партиями в

количестве, ассортименте и по ценам, которые определяются условиями настоящего договора.
сроки оплаты продукции
|.2. Наименование, ассортимент, количество, цена
согласовываюТСЯ СТОРОЕ.t]ч{и путем подписания Спецификации (Приложение N91). Спецификация,
подписаннм обеими стороЕа]\4И, СЧИТаеТСя согласованной и явJUIется шеотъемлемой частью
настоящего договора.
1.3. ОтпусК прод)кциИ производитсЯ в таре. ВиД тары, в которой отгружается продукция,
насьrпью, либо
указыва9тся в Спецификации. Продукция, которaц не требует упаковки, отгружается
нfIливом.
1.4. Каждая партия продукции сопровождается удостоверением о качестве, сертификатом
соответствия, караЕтинным сертификатом и ветеринарным свидетельством. Продукция, тара должны
соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ,
1.5. ВьтвоЗ (выборка) прод}кции со склада Продавца производится автотрzшспортом Продавца

и

за счет Продавца.
1.6. общм сумма договора составляет 149960 (Сто сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят)
рублей 00 копеек, в том числе Н,ЩС |8% - 228'7 5 руб. 25 коп.

1.7. Приемка прод}кции по количеству производится Покупателем

в

момент поредачи

продукции на складе Покупателя.
отпуск продlкции IIроизводится по дов9ренности Покупателя. Риск отпуска продукции
ненадлежаJцему лицу по доверенности Покупателя лежит на Покулателе.
1.8. Приемка прод}кции по качеству flроизводится Покупателем в соответствии с
Инструкцией о приемке прод)тции по качеству П-7, утвержденной постановлени9м ГА СССР, в
части, IIе противоречащей действующему законодательству РФ.
1,9. Сведения о юридическом лице по настоящему договору, информация сод9ржащмся в
принятых к учету первичньш документах и регистрах бухгалтерского учета по исполнению договора,

й/-/-

составляют коммерческ},ю тайну. Информацию> составляющую коммерческlто тайну, стороЕа по
настоящему договору не вправе передавать третьим лицаrrл без согласия другой стороны, за
исключением случаев тlредоставления информации в судебные органы, органы налоговой полиции в
порядке, предусмотренном уголовно-процессуаJIьным кодексом РФ, или по возбужденньlм
).головным делам, в органы налоговой инспекции - в порядке, предусмотренном нttлоговым
кодексом РФ, при проведении камермьньж и выездньD( наJIоговых проверок.
1.10. Стороны по настоящему договору обязаны соблюдать все требования действующего
законодательства к исполнению первичЕьD( документов и счетов - фактур.
2.ФоDма оплаты. ПоDядок Dасчетов

2.1. Щена настоящего договора cocTaBJuIeT 149960 (Сто сорок девять тысяч девятьсот
шестьдеоят) рублей 00 копеек, в том число Н,ЩС |8% - 228'7 5 руб. 25 коп.
2.2. Форма оплаты предварительнаJI.
Покупатель обязан оплатить продукцию предварительно до ее пол)чения, на основании счета
Продавца на предварительную оплату.
2.З. Оплата производится путем перечисления денежньш средств на расчетный счет Продавца
либо в кассу Продавца наличными денежными средствами.
2.4. С момента оплаты продукции и до ее отгрузки на сумму стоимости обязательств
Продавца не подлежат начислению проценты, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ. Сумма предоплаты
не является ни авансом, ни займом, Еи кредитом, Еи задатком.
2.5. Отпуск (выборка) продукции производится в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
поступления i00% суммы предварительной оплаты за продукцию на расчетный счет либо в кассу
Продавца.
flатой полуrения продукции считается дата подписания Покупателем товарной накладной формы
торг-12.

2.6. Порядок окончательньtх расчетов:

2.6.1. После произведенного отпуска продукции, Продавец направJuIет Покупателю счетфактlру за фактически отпущенную (выбранную) продукцию.
2.б.2. Окончательвые взЕмморасчеты производятся в пятидневный срок с даты получения
требования об оплате одной из сторон по договору и подписания Акта сверки обеими сторонами.

3.Ответственность стоDон
3.1, При поступлении денежных средств позже согласованной сторонами даты, Продазец
имеет право вернуть поступившую на его расчетный счет с1ъ{му денежных средств Покупателю,
либо измецить цену на продукцию и перенести сроки её отлуска, согласовав их предварительно с
Покупателем.
3.2. За отказ от отпуска (выборки) прод}кции в срок, предусмотренный п.2.3., Продавец
обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости не отпущенной (не вьтбранной)
в срок продукции, при условии предъявления Покупателем требовация об оплате неустойки.
3.З. За нарушение срока окончательньIх взаиморасчетов, предусмотренцьD( пlтктом 2.4.2.
настоящего договора, виновнаrI сторона обязана уплатить другой стороне яеустойку в размере 0,1%
от суммы недоплаты, за каждый день просрочки, HaIrиHauI с шестого календарного дня, при условии
предъявления требовапия об ошлате Ееустойки одной из сторон.
3.4. Сторона несанкционировtшно, в нарушение п.1.8., разгласившая сведения и информацию,
составJIяющие коммерческую тайну по настоящему договору, обязана возместить другой стороЕе,
причиненные убытки.

4,Форс-мажорные обстоятельства
4.1 . Стороны освобождаются от ответственности за неисполЕение договорньтх обязательств в
случае) если в порядке, установленном действующим законодательством РФ, докаж},т, что причиной

неисполнения явились форс-мажорные обстоятельства.

5.АнтикопDчпционные меры
обязательств по настоящему !оговору, Стороны, их
аффИЛИРОВаННЬТе лица, работники или посредники Ее выплачивilют, не предлагают выплатить и не
рaврешают выплату каких-либо денежньIх средств или ценностей, прямо или косвенно, любьтм лицам,
ДЛЯ ОКaВаНйЯ ВЛИЯIlИя на деЙствия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные

5.1.

При исполнении своих

преимущества или иные неправомерные цели.
ПРИ исполнении своих обязательств по настоящему ,Щоговору Стороны, их аффилироваlrные
лица, работники или посредники не осуществляют деЙствия, квалифицируемые примеЕимым для целей
настоящего !оговора закоЕодательством, как дача / поrryчение взятки, коммерческиЙ подкуп, а также
деЙствия, нар}'шtlющие требоваrrия примеЕимого зilкоЕодательства и международньIх актов о
противодействии

легализации

(отмыванию)

доходов,

пол}4{енньж

преступным

путем.

В слу,rае возникновеЕиJI у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящего пункта, еоответствующм Сторона обязуется уведомить другую
Сторону в письменпой форме.

После письменного уведомления, соответствующм Сторона имеет право приостановить
исполнеЕие обязательств по настоящему ,Щоговору до получения подтверждеЕия, что нарушоЕия не
проиЗОшпо или не произоЙдет. Это подтверждеIIие должно бьтть направлено в точение десяти рабочих
дней с даты налравленIuI письменЕого }ъедомления.
В письменном уведомлонии Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материаJIы,
достоверно подтверждающие или дающие основание шредполагать, что произошло или может
произоЙти нарушение каких-либо положениЙ настоящей Статьи контраrентом, его аффилированньпrли
лицами, работникалли или посредниками выр кающееся в деЙствиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкул, а также действиях,
нарушающих требования примеIrимого закоЕодательства и международных актов о противодействии
легализации доходов, получеЕных преступным путем.

5.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п)лкте
5.1 настоящего ,Щоговора действий и/или неполуrения другой Стороной в установленный настоящим
,Щоговором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, шlугая Сторона
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по ,тьей инициативе был расторгнlт настоящий
,Щоговор в соответствии с положониями настоящого п)цкта, впрiве требовать возмещеЕIбI реarльного
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

6.дополнительные чсловия
6.1, Срок действия настоящего договора с к01> Апреля 2016 года по <30> Июня 2016 года.

6.2. В случае спора, неурегулироваЕяые вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного
суда по месту Еахождеяия ответчика.
6.3. Об изменении формы собственности, изменениях в Уставе, места нахождеЕия юридического
лица, его исполнительного органа, почтовьIх и банковских реквизитов, стороны обязаны
ияформировать друг друга в письменном виде в недельньй срок.

6.4. Во всем, что Ire предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются

действующим законодательством РФ.
6.5. Стороны признают юридическ}.ю силу документов, касающихся исполнения настоящего
договора, передаЕньrх по средствам факсимильной связи.
6.6. Претензионный порядок разрешения споров по договору обязателен. Срок рассмотрения
претеЕзии 30 (трилчать) калеЕдарньп дней с даты ее получения.

6.Местонахождение юDидического лица. исполнительного оDганд и реквизиты сторон.

ПОКУПАТЕЛЬ:
ПРО,ЩАВЕI]:
ЗАО <Алейскзернопродукт> им. С. Н.
Старовойтова
658130, г. Алейск, ул. Первомайская, 81

Филим ЗАО кАлейскзернопрод}кт)

им. С.Н. Старовойтова в г. Барнауле
656905, г. Барнаул, проезд Южный. 2
р/с 407028 10102140144090
в Алтайское отделение ЛЬ 8644
ПАО Сбербанк г. Барнаул
К/с З0101 810200000000604
Бик 040173604 оквэд 15.61.2,
окпо 77866789
инн 2201 0007бб кпп 22224з001
огрн 1022200507658
Тел/факс 8 (З852) 500-902, 500-90З,
500_904

России на ЗСЖ,Щ

Место нахождения отряда: б56015,
г, Барваул, ул. Привокзальная, 16
Тел, :

(3

85_2) 29 -ЗЗ -69, 29 -З | -6З

инн 77013з0105, кпп 222131001
Р/сч. Ns 405028iOз14030000637
Коррiсч.

З0101 8 10200000000777
Бик040407,7,77
в филиале Банк ВТБ (ПАО) в
г. Красноярске

Начальник Барнаульс

И.о.директора филиа:tа
ва Л. Н.

ЬFл,Ф

Полное наименование предприятия:
Федеральное государственное предприятие
<Ведомственнм охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации >
Сокращенное наименование предприятия:
ФГП ВО ЖДТ России
Место нахождения предприятия: 105 1 20,
г. Москва, пер. Костомаровский, д.2
Наименование отряда:
Барнаульский отряд ВО филиала ФГП ВО ЖДТ

отряда ВО филиала ФГП

Бlрлаков С. И.

Приложение Ne1 к договору
Ns 35 от 28.03.2016 г.

Спецификация

Nq

п.п

Количество (кг) и сроки поставки в
2 кв. 2016 г

Нмменование товара
апрель

май

Щена за
единицу
товара с

ндс

июнь

(18%),

\,,l,UиlцU9rb lUБара
с Н{С (18%), руб.

руб,

1

Корм ",ЩИЛЛИ" для
активньж собак

864,0

880,0

864,0

57,50

итого

149 960,00
149 960,00

ПОКУПАТЕJЪ:

IIРО{АВЕЩ:

го отряда ВО филиала ФГП

И,о.директора филиала

л. н.

