договор

лъ 79

lo

t. БарЕаул

(22) Докабря

2016 f.

Зtкрытое акцuоперtrое общество (Алейскзернопродукт)) и]I. С.Н.Старовойтова,
Свидетельство о вЕссеЕии записи в ЕГРЮЛ, серия 22 J'[9 001652812 (оГРII 1022200507658).

в лице Директора филиапа ЗАО (АхеЙскзерпопрод,кт) ип,1,
С,Н.Старовойтова в г. БарЕауле Черняевой Ольги ВикторовпьL действуютцей на основаЕии
довереlrfiостII М 10 от 01 января 2016 года (Устав предприятия зарегистрирован МеrкраЙоЕЕоЙ
ИФНС России М10 по Алтайскому краю, Сs1rдетельство серии 22 М 002529l15 от 26,02,2006г.) и
именуе(\{ое в дalrlьнеЙшем (Продавец),

Положепия о Представительствах (Фfiлиапах), с одной стороны и

Фсдсральпое государствеяное предrrрuятпс ((ВсдомствсtIндя охрана ,келезrrодорожЕого
транспорта Российской Федераццп'' (далее - ФГП ВО ЖДТ Россип), имеЕ) eltoe в дir ]ы]еЙше,\1
(Зfi(азчик), в лице ЕачмьIiика БарIlа},тьского отряда ведо]\1ствеввой oxpfiIьI фи.lиаlа ФI'tl ВО ЖДТ
России на ЗСЖll Бlрлакова Сергея Ивановича, действуIощего на ocHoBaEIiи довереIIIJости б/н о1,
12.03.2015, с другой стороilы, кажлый в отдегlьно(ти или вместе I1оI)т имеllоrrilr,ься в jlапьЕеl"ттпем]
ооотвотственно, <Сторона> или <Сторовы>, в соответствии с Федерапьвьп1 закоЕом РФ от 18 июля
20]] года Nr 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельЕыми ]]илilми lорилиrтсских литI)
рсшенlrсм Закупочной комиссии Барлlаульского отряда ВО филима фелсра,rьного государствеЕЕого
предприятия (ВеломствеЕЕая охраЕа хелезнодорожного транспорта Российской Фсдсрации> на
ЗСЖД по разItецеIrию заказов п)тсN{ проведения торгов lla поставку товаров, выполнения работ.
оказаЕця )слуг и Еа осЕоваllии Протокола No 15 о1' 19 Декабря 2016 г. заклю.плли настоящпil
ДоIовор о нижеследуощем:

l.Предмет доrовора. Обязательс,гва сr,ороп
1,1. Продавсц обязуется пролать в 2017 году, а Пок}патсль обязустся предварительно
оплатить и приllять корм для собак (дмее - продукция) отдсльнымп партиямлl в количес,l,ве,
ассортп]fенте и по цеЕаIt, которьте определяlотся условияNlи Еастояшего договора.

Наилrенование: ассортйýlеЕт. количоство) цена и сроr(и о латы пролукции
согласовываются сторонами п}теIt подписаlJия Спецификации (ПрплоrкеЕие N!1). Спецliфлll(ацrrl,
по!писанн.tl обси]\lи ( горона,\lи. счиllеlся соlлJсова}Iноil и являс]сq ьсогъс\'I_]еvой чilсгьR)

1,2.

lОЯLСl О _lol ОВОРа
1,З. Отryузка продукции производится в упаIовке! которая по llоказатслям бсзопасвостIi
лолlкilа соотвстствовать Техническолrу рег-tаменту Таrтоженвого Союза ТР ТС 005/2011 <О
безопаснос,Iи упаковки), Продукция, которая не требует улако]]ки, о,l,грухастся васьmью. лпбо
НаС

1lаJIивоIt,

1,4. Каждая партия продукции сопровождается удостовере[иеN{ о KaTTecTBeJ серплфпкатом
соотвстствия, карыtтинньпt сортификатом и Be,tepпIlapнbmt свидеT ехьсlвом, IIролукция, тара долхЕы
соответствовать тробоваIlияNt дсЙствующих ГОСТов. ТУ.
1,5, Вывоз (выборка) продукции со склада Продавца производптся автотранспортом ] Iролавllл
за счет llродавца.
1.6, Общая сум}lа договора состав-lяет 499615,20 (Четыреста леtsяносто девять тысяII
шестьсот пятнадцать) рублеЙ 20 копеек в т.ч. НДС 18% 76212 руб, 49 коп.
1,7. Приемrса пролукциfi по количеству проllзводится Покупатеjtепl ,в }lo-!lcEт псрсдачи
пFод),кции на складе Покупате:tя.
Отпусtt продуrtции производится по ловереЕIIости Покупате,пя. Риск отпуска продукции
ненад-lежацему ]tицу llo довереЕЕости Покупателя лежит на llокупателе,
1.8, ПриоItка продуlщии по качеству flроизводится Покупателепr ]] соответствиI{ с
и по качеству ГI-7, утверr(денноЙ IIостаlJовлстlие}l ГА СССР,
Инструкцией о прие!lке
твующе\,!у закоfi одательству РФ.

1.9, СведениЯ о юридическоМ лIrце по ЕастоящеМУ Договору! информация содержатлаяся в
по исполfiеЕию договора,
,]ИЕЯТЫХ К УЧеТУ ПеРвичliых докуIlеЕтах и регистрах б},хгмтерского учета
Jостав,тяюТ комNiерческ)тО тайну. ИЕформациЮ, сос,tавляюц)tо коN{мерческуrо таЙну, сторова по
вастояIцеNlУ доIовору Ее впрaве передаватЬ третьим лицам без согласия другои сторовы, за
исключенйеIf случаев предоставлевпя иIlформации в сулебIlые оргдlы, оргаliы налоIовой полиции в
порядкеJ предусNlотреЕЕом головЕо-процессумьЕым кодексом РФ. rrли по возбужденньш
в порядке, предусмотреяIlоNl llа-l1оr,овым
уголовllым делам! в оргаl{ы i{моговой инспе(ции
кодексом РФj при пРоведеЕии камерацьЕьIх и выездных fiмоговых проверок,
1.10. Стороны по ЕастоящеN{у договору обяза}lы соблюдать все требоваЕия действ)]ощеIо
законодательства к исполIiеj{ию первичньlх докуме!lтов и счетов - фактур,
1.11. В целях предотвращеЕия IiеправомерЕых действий ЕадзорЕlыхJ контолир},1ощих оргаtlов
при проверкж прод}тции Продавца, пол},rеItЕой по настояпIему договору, Покупатель обязан
Продавца копии уведомительfiого или
увOдомить по электрояЕоЙ связи lIутем направления в адрес
раслорядитеJIьЕого докумеIlта до начма проверкп Прод}кции Продавца.

2.Форма оплаlы. попядок Dirсчетов
2,1, ЦеЕа настоящеIо договора составляет 499б15,20 (Четьlреста девяносто левять
тысяч шестьсот пятнадцать) рубпей 20 копеек в т.ч. ндс 18% 76212 руб. 49 коп,
2,2, Форма оплатьт предварительItая,
Поrtуrtатсль обязан оплатить продукцию предварительЕо до ее llолучеr]rrlJ lla освоваtlиll сче,Iа
Продавца на предвари I ельIl}то оплат,ч,
2,3. Оплата производится путем перечислеЕия деЕежIlьп средств па расчетЕьтr"т очет Пролаllца
либо в кассу llролавца r]апичЕыми деЕежньlN{и средствами.
2.,1, Отпуск (выборка) пролукuии производIIтся В течении З (Трех) рабочпх дtей с лiilьl
лоступления 100О% сlтtмы гtредваритеJIьЕоЙ оплаты за продукццю па расчетнъ]й счет л!Iбо в кассу
Ilролiltlца,
Датой получеrll{я прод}кцпи с!мтается дата подписания Покупателсм товар}rой хакла,цной формы

торг-]

2.

2.5, Порядок окоЕчательi]ьD( расqетов:

2,5.], После произведеЕIIого отпуска продукции, Продавец Еаправляет Покупателю сче,rфактуру за ф:ктически отпущеЕнуо (выбранную) пролукчию.
2.5.2. окоЕчательЕые взмNIорасчеты производятся в пятилЕевItьIЙ срок с лаl,ьТ ПОr-IУlеIIИЯ
требовавия об оллате одной из cтopolt по договору и подlfiсаЕия Акта сверки обеими cl OpoEaNtTl,
1-o1 ве гс l BeHrtocIb

сl

oDoIl

З,l. При поступлеЯии девежЕых средств позже соIлпсовil]llой стороt{,lми даты, l lролаtlсц
иNlеет llpa]lo всрнуть поступившуIо яа ero расчетIIый счет cylfМy деЕе)rOIь,х средств Покупателlо,
лfiбо изl\{евить цеЕу Iia продукцию и перснести сроки её отlIуска, согласовав их Ilрелварительflо а
Покупателем.

з,2, За отказ от отпуска (выборкr) продукцttи в срок. предусмотреIrпый п,2,3,, Проддвец
обязан уплатить ПоКупателю неустойку В разNfере 0,1О% от стОrrмости Ее отп)4ценной (Ес выбранной)

в орок продукции, при условии црсльявлетiия Пок}патедем требования об оплате ЕеустоЙкй,

З,З. За парушеrrrе срока окоЕтIательЕьIх взапморасчетов! хредусмотреЕвьL.< пунктtlпr 2,4,2,
настоящсIо договора, вйllовilая стOроЕа обязана уплатить другой стороЕе EcycтoI:iкy в pi{lNlcpe 0,1Оlо
от с}ъfмы ЕедоплатЫ, за каждьй де}lь пРосрочкиj Ilачиllая о шсстого кмендарЕоIо лня, llpm услов!tи
прелъявлеtIия требовавия об оплате неустоЙки одпоЙ из стороя.

3.4'СторовапесанкциояироваЕЕо'внарУшениеп'1.8.,рillл.]iасиВIIIаясведеIIияrтинr]-rормаЦI'lю,
-комМерчсскую
тайнУ по нас,гоящемУ догоЕору, обязана возмес,l,и,LЪ дРУтоЙ оторопе,
составляющие
прлrчиrrеtrньте убытки,

-т

4.ФоDс-мажоDные обстоятельства

4,1. Стороны освобо>rцаются от ответственЕости за rlеисполнсвие договорньтх обязательств в
слгIае, еспIt в порядке, ycTaIIoaJIetIIIoM действующиN1 закоподательст]rом РФ, докаr(ут, что причиной
неисполЕеIiия явиJIись форс-ItажорЕые обстоятельства.

5.Дrrтикоррyпционные мсDы

5,1. При
аффилированные

лица,

исполнении своих обязательств
работники

или

посредяики

по

ЕастоящеNlу Договору, СтороЕы, их

не выплачивают!

Ее предлаIают

выплатить

и Ее

рlJреш,lюl вь'п,tаt1 каких-либо денежньп cpe'tclB или Lеllllоilсй. пгяvо и, и l(ocBeHHo. lюбь]\4 лица\l.
д,пrI оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо ЕеправоIlерЕые
преиNIущества и.]Ir{ ияые Ееправомерлые целп,
При исполЕеЕии своих обязате-цьств по настоящему ,Щоговору Стороны, их аффи-]ировfirЕые
лица, работllики или посредfiйки не осуществляlот деЙствия) квацифицируемые при]\tеЕимы]v для целеи
настояlllего Договора закоIIолательствоN{, как дача / полученис взятки! ко!iмерческшЙ подкуп, а также
деЙствия. парушающие требовация приNfениl\,tого закоЕодательства и мехдународньiх актов о
лротIiволеЙствии деfапизации (отмываliшо) доходов, полученЕьiх преступЕьпf путеNI.
В слl ч.rе воrникновения ) СIороны подо{ре,lии. чlо прпл lо,llло,.].l..] \,l0xcl llр0,],l.,йlи llap}Lu(Illl(
каr(их-либо положеЕиЙ IiастоящеIо пунIса, соответств}.ющая Сторона обязуется уведомить другую
СтороЕу в письменЕой форItе,

После письменпоlо уведоNlrIеЕия, соответствующая Сторона пмеет право прпостаЕовпть
tlсполненllе обязате-tьств IIо llастоящему Договору до получсЕиrI t]олr.верIцеIrияJ что rlарушеlшrя Ile
lIроизоIшlо или не произойдет. Это подтверr(деЕие должно быть 11аправлепо в течепие десяти рабоч1,1х
дЕей с даты Еаправления письмеIiЕого уведомлеЕия.
В письмеЕном уведомлении СтороЕа обязаЕа сос]]аться на факты и.;tи прсдос,IаJ]!I,rь NlаI,ср!Ial]tы!
достовсрЕо подтвер){дающие или дающие основаЕис предполагать. что произош]]о ил]{ NIо]кет
произоЙти нарушенис каких-либо rlолотiепий ЕастоящеЙ Статьи коilтрагентоIt. сго аффиiцрованньпrи
J-Iицаý{и, работниками или посредЕиками выратiающееся в деЙствиж) квмllфrщирусNlых прllмсЕимьпt
закоIIодательством, как дача или получеЕие взятки, ко]flfерческий подк)п. а таьле пействиях.
ЕарупIающих тебоваtшя flримениIfого за(онодательства и мсждународI{ь]х aKIo]з о про1l]suлеЙ(Iвl]и
rIегмизации доходов) полг]еIfl]ых преступЕьlм путем.

5.2, В слччае нарчпtеЕия одlой СтороЕой обязательств воздерживаться от заIрепIеЕньтх в пункте
5.1 ЕастояцеI,о Доl'о]rора действий и/или неполучеtlия дргой СтороI1ой в устаноL|]Iеш]L,]й tlасlOrщиI1
Договороv срок подтверхдеItия, ч1о ЕарушеЕия не произошло или Ее произойлетj друrая Сторона
цмее,r храво расторпl}ть договор в одlостороЕIlем порядке tlолrrоотьlо или l] ча0,1и! ilalll]aLllltl
письN{еЕЕое уведомJ:IеЕпе о расторжении, Сторона, по чьей иЕициатпве бьлt расторгнут Еастоящи!"I
flоговор в соотвстствии с ltолоI(еЕиями ttастоящего пчЕкта, вправс трсбовать воз tсцсЕия рсапьЕоIо
ущерба, возникшего в результате такоIо расторжеЕия,

6.Дополнuтельцые чсловця
6,l. Cpott действия настоящего договора с (01 ) Января 20l7 года по (J l лекабря 20l7 гоllа.
6,2, В случае спорц неурегулированнь]е вопросы передаются Еа рассмотрение АрбитражЕоIо
суда Itо месту нахох(дения ответчи1(а.
6.З. Об изменепии формы собствеЕIiости! изN{етiениях в Уставе, MecIa Еахождсяия юридичсского
лиUа. elo ислолниlельноlо oplaHa. пUч,овых и бсfiковски\ ре,.ви{итов. стогпнIJ обя'Uнь'
инфорvировать .]р\ г другэ в лись\lенноNl ви!с в ье,]е lьный срок,
6,4. Во всеN,I. что tlе предусNrотрено настоящим договором, стороЕы р)жоводств}4отся
рФ,
децств\lощим закоцо
>>

J,5. Сlороllы призIIдот юридическую силу докуNlе!lтов) касаlощихся и0llо]lнения 1Iастоящего
овоо.]. lepeJabllol\ по cl]e lc l Dd\l,!Jкси,,ил"ноИ свя,tи,
6.6, ПретензиоllltыЙ порядок разрешепия споров tlo договору обязателен. Срок рассNlотреЕпя
прс leH lии | 0 rДесr | ь | ка,еl1_1арныI lнси с Ja l Dl Ее по l),lсьия,
,

l

6.Местонахо:кдеrrrrе rопидrrческого.цttца. uспо.пвIrтелыlого оDгана и DсlO]и!rrты стоDоIL

ПРОДАВЕЦ:
ЗАО (Алейскзсрпопролукт> им. С. Н.
Старовойтова

658130, г, Алейск, y,r. Псрвомайская,81
Фи.lим JДU Дле; с к .сгн олроJ] к, ,,
и\r. С.Н, СтаровоЙтова в r, БарЕачле

656905, г, Барнауjl, проезд Юкный, 2
р/с 40702810 i 0214014,t090
в Ахтiйское отделение Nl 8644
ПАО Сбербаrrк г, Барнаул
i[/c з0101 8l 020000000060,1
Бик 04017з60,1 оквэд 15.61,2.
OKJro 77866789
инн 220]000766 кпп 22224з001
Ol,Ptt 1022200507658
Тел/факс 8 (З852) 500-902л 500_903,
500-904

ГlоКУПАТЕЛЬ:
Полrrое наименовшr е предпl]иятия|
Федермьное f осударствеIlrlое предлриятие
(ВедомственIiая охраЕа же.iезllодороi{(ного
]раЕспорта РоссиЙIскоi1 Фелерации)
Сокрашенвое наиvсlIо]]аlrие ttрелrrрияI!lя
ФГП ВО ЖДТ России
Место вахоясдения предtrриятия: 105l20,
г, Москва. пер,Костомаровский! д.2
НаипIеlrоваяис оrряда:
Берна}тьский отряд ВО филиапа ФГП ВО ЖДТ
:

Россиц lla ЗСЖЛ
Место нахохденr.тя отряла: 656015,
г, Барнаул, ул,ПривокзмьIlая, 16
Тел,l (385-2) 29_33_69, 29-З1-6З
иFII.I7701зз0105. кпп 2221з 1001
Р/сч.]Yq,105028 1 03 1,10з00006з7
Корр/сч. З01018 i 0200000000777

Бик

040,+07777
в фил!lме БаЕк
г. КрасЕоярске

Нэ,tа

t

ВТЬ (lIAO) в

,ник blpнi]} l ,скпго оlря_].l ВО фlr tиа-r
Россли Hn З(Ж.Щ

ФГП ВО

ji{Т

!ь/,/"/

'.)//,7

(',И,IDр ,l\oв

ПриложеЕие N91 к доIовору
N9 79 от 22.12.2016 г,

Спецификация

N!
п.п

Количество (кг) и сроки поставки
в 20l'7 f ,

наимеrrовапие
товара

1

квартм

l

Сухой корм Корм
"ДИЛЛИ" для
активпьтх собак

1920,0

2 KBapTan

ндс

з

квартал

квартал

19з6,0

19з6,0

,l936,0

итого

(18%),

Стоимость
товара с Н,ЩС
(18%). руб,

рYб,

6,1,65

4qqб

l5,20

,l996l5.20

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПРОДАВЕЦ:
,Щиректор филиала

ЗАО (АлейскзерЕопродукт) им. С, Н. Старовойтова

,ýýr

I{eHa за
едиЕицу
товара с

Черняева О, В.

.

iE(
{
; е\

})ъl

Ч:\

/^::il

Начмьник Барваульского отряда
ВО филиапа ФГП ВО Ж.ЩТ
России rIа ЗСЖД

'," С, И. Б)рлакоЕ

