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Индивидумьяьтй прсдприЕимате.пъ Ризуя Арина АпексеевЕа. имеI1уемая в дмьнейI1rем
(Поставщик), в.ллце Ризун АрtrЕы АлексеевЕы, действующм ца осЕоватlии Устава, с одной

Федерfuыlое государствешIое l1релприяIие (ВедомствеIIЕая охраЁастороЕы, й
железЕодороlпаоaо трмспорта Российской Федерации>, имеЕуемое в дмьЕейшепr <Покl,патель>
в jЕтце Еа.йJъЕика Баряауrъского отряда ВО филиапа ФfП ВО )t(ЩТ Россиr па ЗСЖ! Бlрлакова
Соргея Ивмовича, действуюпIего Еа основаltии довереllяости Ns 22]6-10 от 1 1.03.2012г,, с
др) l ()й с |орны_ захлю.rиJrл нас l оя шl,пi договор о нижеслед юше\{:

l. Предмет договора

1.1,Поставщик обязуется пост,вцтъ. а Пок)патель пршUlть и оплатить строцтельЕые материalлы
(дмее Товар) отдельЕь!!Iи партиями в ассортимсlтте, коrшчесl,ве, по цепам! предусмотреЕЕым в
спечификачlм (Приложевие Ns 1), являющейся неотъсмлсмой часIью настоящего договора.
1.2.Общая сумма договора состазrшет 125'74'l,28 руб. (сто двадцать пять тысяч семьсот сорок

ссмь рублей 28 копеек ), в mм чr-rсле НДС 18% - 19181,79руб.

2. Условпя п срок поетавки

2.1. Количес,гво и t!ссортимент партии Товара опрелеляются в письмеIпIьл( зaUвках
Поrqтrателя, и фпксируется в счет&х-фа(турах и спецификации.

2.2. Доставка Товара осуществJбrgтся траIrспортом и за счет Поку1rаIеля.

З. Порядок, срок п форDrа оплаты товара

З.1. I1окlпатель предвариl,ельно оплачивает Товар в полном объеме.
3.2. Форма оплаты: псречислеIlие денежных средств I1a расчетньтй счет Поставщяка. Дяем

оtlпаты сч!tтается день пост).плеlrиri деriежЕьD( средств Еа расчеl]tьй сче,t Пос,I-.ш[lика.

4. Качество товара и порццок rrриемкп

4-1, Товар, поставляемьjй по настоящему_договору, должеп соотве,L,с,гвоваlъ lребов,ulиям ТУ
и сопIювождаться докумеЕтами, неоО\олимость предоставления Koaopblx прелусмоlреЕа
действ},rощимзакоЕодатеJьствомРФ.При лоставке ('ГоварФ). подлежащсIо
обязательной серrификации, <Поставщик> прелостtlвrulет (Пок}'Ilателю)) сертификаты,
вьцавяые уЕолномочеiЕыми оргаlаll,ш.

4.2. О приемки Товара по количсству и качеству свrrдетелъствуст подпись полномочЕого
представителя Покупателя в накладной, Все рислсл яа Товар гrереходят ( Покупmелrо с
момента прl'емки.

4.З. В случае обнар}хеIiия в Товаре скрытьш недостатков, которые не моIли быть обнаружевы
шри выборке со скrIада Поставщика, приемка Товара по качес,гltу lIроизволится в
соотвстствии с требоваllиlпIи действ}aющеiо Закоttодательства.

5. IIорялок разрешенrя споров

5.1. l]ce споры иJЕr рaLзЕогласия, возllикающgе мепqцу Сторонами по fiас lоящем) д\)1 овор} или
в связи с llиM, разрешаlотся rtyтeМ переговоров между ними,

5.2. В случае ЕсвозможЕости разрешеrшrl разшо]ласий п}тем пегеговоров они подIехаl
рассмотренттю в арбпц)ажЕом суде в соответствии с Закоподательством РФ,

6, Срок действия .Щоговора.



6.1 Срок действия Договора с момеЕта подписав!iя
обязательств.

7. Юридические адреса и бавковские реквизпты:
IIокупатýrь:

ФГП ВО ;КДТ России

Юридический адр€с:105120, г. Москва
Кастомаровсrой пер.,л.2

Барпауrьский отряд ВО фиrпlала ФГП ВО
Ж,ЩТ России на ЗСЖ!
Местовахождение:БарЕаульский отряд ВО
филиала ФГП ВО ЖДГ России IIа ЗСЖД

Почговъй адlес: 656015, г. Барпаул, ул.
Привокзальнм, д. 16

ин}укIlп 770lзз0l05/222lз 1001

Бик 04017з774

р/сч Nэ4050281090l0l00000З9

в Фшпrале ОАО <ТрапсКремIБмк>> г.

Поgfавщпк:
ИIrдrвидуа.!ъный предприIiltматель Риз}.Е
Арпца АлексеевЕа

658200, Алтайскцй край, г- Рубцовск,
ул.Щетивlмиа 4.

огрн

ишl/юlп 222261061000/

р/с 408028106025З0011971 в ОТ,ЩЕЛЕНИИ
N98&4 СБЕРБАНКА РОССИИ гБарваул

Бик 04017з604

к/с з0l0l810200000000604

Ризл,тr А.А.

до MoMeIrTa исполЕенвя

м.п.
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