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г, Барllаух (01 ) июля 2016г.

Закрытое акциоЕерное общество <,dпейскзерпопродукт>) им, С.Н,Старовойтова,
Свидетельство о вЕесеЕии записи в ЕГРЮЛ, серйя 22 м 00i652812 (огрн 1022200507658),

иN{енуемое в дмьЕейшем (Продавец), в лице и.о. директора филиаrа ЗАО (Алейскзернопрод}тт)

им. С. Н, Старовойтова в г, Барнауле МаслепиковоЙ Ларисы Никоlтаеввы, деЙствующеЙ lrа

основаI]ии доверенЕости м 1194 от 29,06.2016 Iода (Устав предприятия зарегйстрироваЕ

МехрайоЕЕой ИФнС России No10 по Алтайскому краю, Свидетельство серии 22 Ns 002529115 от

26,02,2006г.) и ПолохеЕия о Прелставительствах (Филиапfu\.), с одвой стороliы и

Федеральпое государственпое предприятпе (ведоýtственпая охрапа железЕодорожllого
траrrспорта РоссийскоЙ Федераципr) (далес - ФГП ВО ЖДТ Росспп), именуемое в дмьнейшем
пЭ***пu,, оrrц" пачмьЕика БарЕаульскоIо отряда ведоNJствен]{ой охраны филиала Фгп во ждт
России на ЗСЖ,Щ Бурлакова Сергея Ивановича, деЙствующего Еа осяовдIии довереЕпости б/Е от

12.0з,2015 г., с другой стороltы. каждьй в отдеJьIiости илй вместе мог),т именоваться в

дzrльЕейшеIf, cooтBeтcтBeliEo, (СтороЕа)) пли (СтороЕыr, в соответствии с Федермьньlм законом РФ
от 18 июля 2011 года }ф 223-ФЗ (о закупках товаров, работ, услуг отдельlIьп,!и видаN{и юрплических

лиц)) решеЕие]rt Закупочной комиссий Барнаульского отряда ВО филиапа федсра,rьЕого
гос}цаiствеЕЕого предприятия (ВедоNrствеI lая охрдlа железЕодорожIiого траЕспорта Россййской

Федерации) Еа ЗСЖД по рllзмещеЕию закaLзов путеN! проведеIrия торгов Еа поставку товаров,

вьпо;невия работ, оказания усл}т и на осlrоваttии Протокола N9 7 отз0июня2016L ?аlспючилп

ЕастоящиЙ Доrовор о Еижеслед)тощеNt:

l.Пtrедмет договора. Обязательства cToDorr

1,1. Продавец обязуется продать в IIl квартапе 2016 года, а Пок)'тIатель обязуется

предварительно оплатить и лриЕять корм дJlrI собак (дмее - продукция) отдельными партияN{и в

коrlИЧеСТВе, аССОРТимеЕте и flо цеIiаN{, которьlе определяIотся условияNlи Ilастоящего доfовора,

1.2, Нммевование, ассорти]чlеЕт, количество, цена и сроки оплаты прод)цции

соIласовьваются стороIlами путем подписания Спецификаuии (Приложение N!1), Спецификацlrя,

по]писанная обеи\tи сlоронами. счиlаегся соlласованной ,] являеlся непгъ(\1,1е\,ой часl"lо

настоящего доIовора,
1,3. ОтпусК лрод}тциИ производитсЯ в таре. ВйД тарьт. в которой отфУжuется продукция,

указывается в dпеци,l"пuч"u, Пролуочпя, которм не требует упаковки! отгр)жастся нхсыпыо, ,тибо

ЕапивоNt,
],4. КахдаЯ партпя продушшИ сопрово)i{дается удостовереЕием о качестве! сертификатом

соответствIIя! каранТпшIьIм сертIiфикатОм и ветериIiарньшt Свидетельством, Продукция. тара до-тlпсiы

соответствовать требоваЕияNI действующих ГоСТов, ТУ,
1,5. Вывоз (выборка) продукции со скJIада Продавца произВодится автотрФlспортом Продавца

за счет Продавца.
t.O. ОбщаЯ cyl{Ma договора составляеТ 149040 (СтО сорок девять тысяч сорок) рублей 00

копеек, в ToIt числе НДС i8% - 227З4 руб. 92 коп.
1,7. Приемка проду(ции по количест]]у производится Покупателем в момеЕт передачи

продукции lTa сIспаде Покупателя,
Отпуск прод}кциЙ производитсЯ по довереяЕостИ Пок}тателя, Риск отпуска прод}кции

непадлежацему лицу по довере!шости Покупателя леяйт Еа Покупателе,
1.8, Приемка продукции по качеству пропзводится Пок}пателем в соответствии с

Инструкцией о приемке прод),кциfi по качеству П-7, утверждеЕной постаноj]леIlием ГА СССР, в

частп, Ее противоречащеЙ деЙств}Фщему закоrrодательству РФ.
1.9. СведениЯ о юридическоМ лице по ЕастоящеМУ доrовору, информачия содержащаllся в

приЕяT ьп к учету первичяых докумеЕтах и реIистрах бухгiаптерского учета по исполl]еЕию доlовора,

аIlk"р



состав]lяют комN!ерческ),ю тайну, ияфорNlацию. состaвJIlIющ},ю комNлерческlто тайЕу, стороЕа по
пастояцемY договору Ее впразе передавать третьим лицаN,! без согласия друrой стороны. за

иск]llочепиеN{ случаев предоставлеЕия информации в судебfiые органы, органы ваqоговой полйции в

порядке, предусмотреяfiом уголовно-процессуfuпьным кодексоN{ РФ, или по возбужденЕым

уголовЕым делам, в оргаЕы нмоговой инспекции в порядке, fiредусмотревfiом llапоIовьIм
кодексом РФ, при проведеtlйи камермьtiых и выездньL{ н&цоговых провероt(.

1.10, Стороны по ЕастоящеN{у договору обязаны соблюдать все требова[йя действуlоцего
закоIiодательства к исполЕению первиrпlьж докумеЕтов и счетов - фактур.

2_(Dоппiа опла rы. поDядок пасчетов

2,1. Цена настояцего договора составляет 149040 (Сто сорок
коflеек, в том числе НДС 18% - 227З4 руб, 92 коп,

2,2, ФорNtа оплаты предварительЕаrL
Покlпатель обязаtr оплатить прод)кцию предварительЕо до ее

Продавца Еа предварительIl)то оплату.
2.3, Оппата производится путем перечислеЕия денежяьIх средств на pacrleтIlbм

либо в кассу Продавца Еапичвьп{и денехllыми средствами.
2,4. С MolMeHTa оплаты продукции и до ее отгрузки Еа сумму стоимости обязательств

Продавца Ее llодлежат Еаrlис-ilепию процеI1ты, предусNlотреЕЕые ст,з 17.1 ГК РФ, cyмfila предоплаты

ве является lIи aBaEcoNI, ни займом. яи кредито {, нl1 задаткоl!1.

2,5. Отпуск (выборка) продукции проrrзводится в течепItе 3 (Трех) рабочих дflей с даты

поступлеЕия 100О/о СУМПrы предварительной оплаты за прод)кцаю Еа расчетЕый счет либо в кассу

Пролавца,
,цатой пол1.1ения продукции считается дата подписания Пок)тIателеNt товарЕоЙ ЕаIс'lадrоЙ формы
торг-]2.

2.6, Порядок окончательЕых расчетов:
2.6,1. После произведенного отпуска продукции, Продавец Еаправляет 1-Iокупателю счет-

фактlру за фактически отпуцеЕIý,ю (выбрмЕую) продукцию.
2,6.2, окончательвЫе взаиморасчетЫ производятсЯ в пятидЕевЕый срок с даты пол}чения

требования об оплате одной из сторон по договору и подписания Акта сверк,l обеими стороЕfuvи,

J.O l веl сl венносгь c loDoH

З.1. При пост)плснии деЕежнь]к средств позже согпасованuой стороliами даты, Продавец

имеет правО верЕуть поступивШую на егО расчетЕыЙ счет cyNtМy деIiежных средств Покупателю,

либо изменить цсну на продукцию и переllести сроки её отпуска, соIласовав их предварите,]ьно с

IIокугtателеiI.
з,2. за отказ от отпуска (вьтборки) продукции в срок, предусмотреЕiIьй п,2,З,, Продавец

обязав упr1атить IIокупателю неустойку в размере 0,1Уо от стоимости Ее отпуцеIiной (Ее выбраЕIrой)

в срок продукции, llри условии предъяВлеfiия Покупате]Iем ТребоваЕия об оппате неустоЙки,- 
з,з. За fiарушеЕие срока окончательIlЫх взаи]fорасчетов, предусN,IотреIIЕьD( пувктоNt 2,4,2,

настояIцего договора! виновl{ilrl 0,I,opoнa обязана уллатить друrой cтopolie неустойку в разлrере 0,1%

от суммы недоплаты, за кФкдый день просрочки! Еачиная с шестого калеЕдарпого дtIя, при условии
пре_l ья влеп ия l ребова,lия об олла. е не} cr ойки одной ,r з с I орон,

3,4. Сторона несдlкционировдlllо, l] ЕарушенIlе п,1,8., разIласившая сведеfiия и шlфор\Iацию,

составляlощие коIпtерческ},IО тайну по ЕастоящеNlу договоруJ обязаЕа возместить лр)той стороЕ9,

причипеняые убытки.

4.ФоDс-маrкоDные обсl оя l ельствд

4,1. cтoporБI освобощдatются от ответствеЕIlости за Ееисполнеfiйе доIоsорI]ьi\ обязатепьсIв в

слгlае, есл!t в порядке! установленноNI деЙств},1ощим законодательствоNI РФ, доках}т, что причиной

ЕеисполЕеЕия явились форс-мажорные обстоятельства.

девять тысяч сорок) рублей 00

получеЕия. на осrtоваЕии счета

сqет Продавца

d/-r/-
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5.днт коDD1тIцпоЕЕые меDы

5,1, llри йсполЕеЕиИ св]йх обязател*стВ по настоящеNIу ДоговорУ, Стороlы, их

^.i.lrЙпйпованвь]елица.работникиилипосредltикиrIеВыплачивают'ЕепредлагаютвьlплатитьиIlе
разрошalют выпiату какйх-лtrоо деЕе)l(яьIх ф,д",ч,nn ценЕостей, прямо ипlr косвенно, любьш,r лица",t,

'on"' on"au"r" чоu"пrrя Еа действия ипи p","nn" "" п'ц 
" 

целью попучить какие-либо пеправомервые

препмущества или иЕые непразомерЕые целп,

llри исполнеЕии своиt< ооязагельств по Еастояцему Договору Сторояы, 1",199,1:T:i=1:
лица, работrики плц посредtlики не ос)дцествляют деЙствия, квалифицируемые примеfiимым длlI целеи

ЕастояцегО Логовора змонодат"пu",uЬl'r, nu* да,rа / получеяие взяткп, коIlмерчесl(ий подкуп, а так,(е

;;";;;. ;йу.;щие требовавия примеЕиN{оIо закоЕодательства и N{еждFlародl{ых a*Tol] о

,rроruuол.й"rчr, пегапизаций (отмывшrпю) доходов, поrуl9няых преступЕым путем,

В случае возниквовения у Стороttы подозрений, что проиюшло и]Iп моя{ет произойти !1арушение

каких-либО положепий Еастояцего п)нкта, соответствующ.uL Сторона обязуется уведоNIить другую

Сторову в письменной форме.

Ilосле письNlеItного увеломления! соответств).1оща,I СтороЕа имеет право приостановить

исполЕеЕие обязательств по Irастоящему Договору до пол)чения подтверждеIlияj что IiарушеЕия Ее

;;;;;;;; ""; 
Ее произойдет, Э.о о]оr;JЙц""* доп*"о Ьr,rо Еаllравлеfiо в течение десяти рабочих

дЕей с даты ЕаправдеЕия письмевЕоIо уведомлеЕия,

в письмеЕЕоN{ }ведомлеЕии Сторопа обязаяа сослаться Еа факты или предоставить llатерймьl,

достоверно подтверr(дающие ,о!, дчIoщ'" освование предполагать! что произошло fiли N,IoжeT

;;;;;;;"r;r;й"r;е каких-либо поло;*ений Еастоящей Статьи контрагептом. его аффилироваяньпли

лицами, работЕикаN!и или посредIIикаIIи выражающееся в действиях, квапифицируемых приNlениItым

закоItодате-lьством: riм даrIа ихи получеЕие взятки, коммерческий подкуп, "'тт_]*::Y:]
*uруaоrолrr< требования примеЕимого ,uпоподu,"пu","u и междуЕародЕьlх актов о противодеиствип

легапизации доходов, получеЕIiьх преступIiьпl п}тем,

5.2, ts сп}чае яарушеЕия одЕой СтороIiой обязательств воздержйваться от запрецеfiвых в пункте

s,t uua"*ol"ro Доaовора л"йс"ий и/или неполучения друIой СтороЕой в установлеIпlьlй настоящиI[

,ЩоговороМ срок подтверждеllИя, что варушенпЯ не пропзошлО или i]e произойдет, др)лая Сторона

иNlеет право расторIfi}ть договOр в одIlосторонЕе\! порядке полLостью "" " ,":T,,,_,_11l1::j

письмеЕЕое уведомлеЕие о расторжевии, Сторопа, по чьей инпциатriве был расторгнlт ЕастоящIiи

договор В соответствиli с полохения]!fи вастоящеIо п}тiктц вправе цlебовать возллещенйя ре'шьttого

ущерба, возЕикшего в результате TaKoIo растор,кенпя,

6.Дополпительпые условпя ,:_

6. i, Срок действия Еастоящего лоlовора с (01) июля 2016 rода по (З0ll сеЕтября 2016 годе,

6.2, ts с-lучае спора, ве}регулироваЕ;ьlе вопросы передаются lla рассN{отреЕие Арбитражного

суда по N{ecтy ЕахождеЕия ответчика,
6,З. Об измеj{еIr{и формы собствевности, измеЕоItиях в Уставе! места Еахохдеliпя lоридического

лица, еIО исполЕительЕого upllu"u. noo"ou"" lt баЕковских реквизйтов, стороны обязады

ипфорпtировать дрlт друга в пйсьIlеIiЕом влде в педельньй срок,

6,4. tsо всем, что не предусмотреЕо IIастоящfiм доIовором. стороltы р)цоводствуются

деЙствуощим законодательствоN1 РФ,

6.5, Стороны призЕают юрItдичес(!,ю силу докумевтов, (асающихся исполЕения настояцеIо

доIовора! передаЕЕых по средствалr факсимильвой связи,

6,6. ПретензиоЕIrый пор"доп р*р"*"п"я споров по договору обязателеп, Срок рассмотревия

претеfiзии З0 (тридцать) кмеЕдарЕьlх шiей с даты ее получеЕия,



ПРОДАВЕЦ|
ЗДО,iАлейскзерЕопродукт, lIM, С, Н,

Старовойтова

6581З0. г, Алейск, ул, Перво]uайс(м, 8l

Филliап ЗАО (Алейсюерпопродукт)
им, С.Н. Старовойтова в г. Барнаупе

656905, г. Барпаул, проезд Юхный, 2

nic.t07028] 0102140L440q0
* Алтайское оrделеrме N9 8644

ПАО Сбербавк г. Барнаул
к/с з0101810200000000604
Бик 04017з604 оквэд 15.61,2,

окпо 77866789
инн 2201000766 кпп 22224з00 t

огрн 1022200507658
Тел/факс 8 (3852) 500-902, 500-90З,

500-904

И,о. директора филиапа

МаслеЕIiкова Л. Il,

ПОКУПАТЕЛЬ;
Полное наименовапие предприятиlI:
Федерапь!Iос rосударствеЕЕое предприяT,ис

(ВедоN{ственЕая охрава железЕодороя(fi ого

1ранспорта Росспйской Федерации)

Сокращенное ваилtеlIоваlIие предпрlJmия:

ФГП ВО ЖДТ России
Место нахоrкдевия предприятия: l05120,

г. Москва, пер, Костомаровский, д,2

Нммевование отряда:

Барваульский отряд ВО филиапа ФГП ВО ЖДТ

россии ва Зсжд
Место tiахождевия отря.ла: 656015,

г. Барrtаул, ул, Привокзальвм, 16

Тел,: (]85-2) 2q-]З-ьа. 2q_]1 -6j
инн 7701.]]0105, кпtl 2221]100I
Р/сч. Ns 405028103 140з0000637
Корр/сч. З01 01 81 0200000000777
Бик 040407777
в филиапе Банк ВТБ (ПАО) в

г. КрасItоярске

Начальвик Баряаульского отряда ВО филиала ФГП

ВО ЖДТ России

БурлакоR С, И,

1/ rýъэ \?З
i-",\ &#ДjWz



ПриложеЕие N91 к доIовору
М 47 от 01.07.2016 г.

Спецификация

Ns
п-п

Наимеtlовацие товара

Колиqество (кг) и сроки поставки в
ITI кв,2016 г/

ЦеIrа за
едиЕицу
товара с
ндс

(18оlФ,

DYб.

Стоимость товара
с rЦС (18%), руб.

июль aвlуст сеЕтябрь

1
Корм "ДИЛЛИ" для

активЕых собак
864,0 864,0 864,0 57,50 149040,00

ит )го l49040,00

I1РОДАВЕЦ:

И.о,лиректора филиала

ПОКУIIАТЕЛЬ:

НачалъЕик БарЕаулъского отряда ВО фидима ФГП

Бlрлаков С, И.Маслеlшкова Л. н.

frrмЁ
чму


