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2. Ус.повпя rr срок поставкrr

ООО <Строй-\1астср), иN{еItуеNlый ]] да]БflейшеN1 rtПоставпlикll. в :rитlе директора Лиrrелко
Анато-{ия ]\,Iихайjlоrrича, действуюп]его Еа основании Устава. с одной стороны. и Фсдсралънос
fосударственное предприя,r,ие rrВедоl,rственнаlI охрана ,(елсзнодороriноr,о rраrtспорта Россиilской
Фелерации>. ипtенl,еvое в даjIьЕейшеNI (Покупатель) в jlице начмьliика Барнаупьскоr,о оrря.iа В()
r[rI.rлиапа ФГП ВО ЖДТ России Еа ЗСЖД Бурлакова Сергея Ивановича. лсиств)юпLсго на
основаllии доверенности ]Vr 22]6-IO от 11.0],2012r,.сдругойсторонь1. lJlctк],filли на(тоя]lLIтй

.цоговор о ЕихесjlедуюlцеN1:
1. Прелмет договора

l,],1lоставпlик обязуется поставй,Iь, а ПокухаI,еJь прL]нять и опл|тIи,I! \озяilсll,енные llBJI)bl
(дl]Jlее Товар) отде-lьЕыvи партияNIи в ассортимеп,rc, ко-lичсстве! по цена!t. предус\lотреltхъl\l в
спсlrификации (Прилояrенис .Vл i), являющсися нсотъемлеIIuй частью настояцего:lоiовора,
L2,Обшая суNlNlа доfовора составлясr 1484З7.15 р}'б, (сто сорок восе\!ь aысяч че,lьц]ес,lа

t,ридцать ссп,ть руб_,tеri 15 rtолеек ) , в том чис_lе FI]JC 18% - 26 7l8.69 рl.б,

2,],Iiо:{ичество и ассортиIfснт партии l'oBapa опредсляются в llисьмеtlllъlх заявках
Покчпате:тя. и фиксируется в счетах-фактчрах и спсцификации,

2,2, ,(оставка ToBapl] осуществляется транспортоNf и за счет ]lокупатеjlя.

З. fIорядок, сроп и форма оп;rаты товара

З.l, Ilок),патель гtрелl]арительllо оп-.tачивает Товар в xo,lнov объеIlе,
З.], ФорNlа оплаппi перечисJеЕие деllеIс]ьш срелств па расчетньтй счст Посrавщlrка. /{rlelr

оплаты счиlае,Iся день поступления дене)+illых средств на расче,l.ный сче.r l1ос,гавпIи]{а,

J. Ka.IecrBo товара tl порядок xprteýrки

,1l loвap, постав-lяе\rый по тlастояшеIf}, доIовору. доjlжеil coo.I]]e.lcl.]]o]]aтb требо]]ания\J fy
ll соllровожлаться докуNlенIа\lr1. L](L,l_)ходиNfость пре,]]UrJтав lенlп поторых прел!сNlоlреха
действуюIлим законолаIеJlьствоNl РФ lIги почlавке ll,Bani). пo]l,]1eriaxlet.o
обязатсльной сертификачии, (I]оставUlик, 11редоставляет (ПoKyпareLrroll сертификаты.
выдаЕные уllолпоNlоченныNIи оргавап{и,

4,2, О приепrrtи ']'овара по коjIичеству и качеству свидетельствует подпись поl1l]оilоч]lоfо
представителя Покупателя в tIаlшадноii, Все риски на I'oBap ]Tереходят к Псlrсупате:тrо с
l\,IoN,IcHTa приеNlки,

.1,З. IЗ сrучае обнаружения в Товаре скрьттьц ЕсдостаIков) которые !е моfjlи быть обнар\ я(свьi
rrри выборкс со ск,]1ала Поставщика. приепtка Товара по качеств} прOи:lводиlсrr в

соответсt]]ии с требоваЕияIfи действуtошего Законодаrельства,
5. lIорялок разрешсttttя сIIоров

5,1. Все споры или разногласия. вознLlкаютIlис N,Iеriд)' Сторонапlи по настояItIеNl)'jоfоl]ор) 1,1-1]l

l] сl]язи с LlиNf. разрешаiо,Iся ilуlеýл llереговоров vсжду iIиNlи-
_ý,], В сlrучае нсвозlчlо'{liосrй разре!rепия разIlоlласий п}:теNl lrepeforropoв оLtп поjl_lсiкат

paccltoтpelrrxo в арбитраr{ноN,I су,lе в соотвстствии с ЗartoHoilaTc-rbcTBorl РФ.

6, Срок лействfiя Доl,оворtt



fIоктпатель:
ФГП ВО ЖДТ России

I{)ридический адрес:105120, г. Москва
I(астомаровский пер.,д,2

Барнаульский отряд ВО филиала ФГП ВО
Ж,ЩТ России на ЗСЖ,Щ
МестоЕахождеЕиеiБарнаульскtIй отряд ВО
филиапа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД

Почтовый адрес: 656015, г, Барваул, ул.
Привокзмьнм, д, 16

инн/кllп 7701 зз0 l05/222 1з 1001

Бик 04017з774

р/сч Nl405028 1 090 l 01 00000З9

в Филиале ОАО <ТрансКредшБаЕю> г,

6,1 Срок действия Договора с момента подпйсaшlиll
обязательств.

7. IОридическпе адреса и баЕковские реквизиты:

до момента исполнения

поставtцик:
ООО <Строй-Мастер>

658080, Алтайский край, L Новоаптайск.

ул,СтроительЕая 5.

огрн 107220800з713

иннклп 22080148 171220801 001

р/с 4070281070l670005155 в ОАО (МДМ
БАНК; г.Новосйбирск

Бик 04500482l

к/с ]010l 81 01 00000000821

Лияевко А.М.

Барнаул
к'сч Nq3 0 000000774

{ýbýit

JIг:*ý
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СПЕЦIIФИКАЦIIЯ

[Iрrлоrкспuе.Ni

наиvспование кOл-8о
Цсна з{ с.],
(р},б.) с \,че- llтoro
Tolr НДС

1 Цеvен г ]j0 кг 6.81 1710.00
1 :]\{ajlb ] l.]кг l l8.00 ]5l]._}0

Ki]cl b ] птт 76.7а 2_r0. ]0
.l Пплоl!а'I'ериiL1 обрезноii 50NIM ]rr,Kl б 7670.00 15],+0.00

!l
1i
8

9

l0
]]

l возди
N4.--,]о.,срепица 1r
СаN,Iорез кро]]ехьIlый

!щ9I9],, _
Il]инт\,с 2.7Il

,lб
1кг
]шт

150 rпт

8lt.KB

6 тuт

i0 tttT

1947.00

з,,71

566.,10

82,!0

_!.q(]
16.1.02

82.6t)

дrL.,ц
-i66.10
цrrr0
19.s rn'
r!ц,

26]1.] 2

qцц!",1?].]
IIанель МДФ 16 шт

77 8.lt01] !i orloк !,1lивсрса,]ьilыti 2700 l 0пlт 77 88

l1 кrей (жидктIе гвозди) 0.5 2 пrт )11 -10 5-12,Б0

l.t ]]a,i

lj (',r]|rr lT бспый
.1.6 rсг

4tttT

]29.lJ0
5з 1.00

5 9 7,0t
2l2,+.00

] б l1-1aнKa Три\1 ]95{) 2ш,r, ] бj.80 7-] l 60

ц
l8

liсра]\tоIра и,r

11рофиlrъ rrо,го-rочпый 60*27 2) TlLr

61j,60
82.6l:)

11jt!!
2065,00

l9 ГIодвес llряNlой ]61 пiт бо2 969.22
r{) Гl11l(!кJгтон 1.2|2,7 9 шr, .l0l 20 ]6l0 80

]] еrrица 1,1+6 бпlг 1ltlJ[t.00 11з28.00
]] Уголок ,15 9.5 Nl,tlог 82.о() 734 ]()

]] pu'.lrl iU\l r 5 кl, 107.]li j j 6.r0
] 1Цпатхёвка 25 кг 21 21 5] 1.00

:] Бпl1l сlроителыlьй 50 л,t l.з0 6.190
- Llб.lrl 3 pl,:r 979.10 29] 8.20

:!:jjI _] lя оооев l II1,I 99.52 99 -i]

]qrц9
9 ш,r

/(l l rT

0_55 м,куб
jкг

1л

щi.qq
16.,/а

д)з
7670,00
106,20

200.60

70.00

],17 8 L),I:)0

hQ0 ll)
]7 17

_4218-5() ]jД.61] 
]

21]0.60

261sljal
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