
г, БарЕаул

яастоящеfо договора.
1,З. Отлуск IIролукцйи llроизводится в таре,

укаl]ывается в Спецификации. Продукция, которм Ее

(05) октябоя 20lб г.

Закры,гое акцпоЕерное обцество <<,dпейскзернопрод},кт> им, С,Н,Старовойтова,
Свидетельство о вЕесен и змиси в ЕГРЮЛ, серия 22 N9 001652812 (ОГРН 1022200507658),
имеllуемое в дzцьнейшем (Продавецr, в "1ице Директора фплиаiа ЗАО (АлейскзерЕопродукт)) им.
С.Н.Стеровойтова в г. Барнауле Черl{яевой Ольги Викторовlrы, лейств)ющсй на tlсноRlт]]Ifi
доверенности ]Ys 10 от 01 января 2016 года (Устав предпрrятия зарегцстрироваЕ Межрайоtхloir
ИФНС РоссЕи Ns10 по Алтайскому краю, Свидете"{ьство ссрии 22 N9 002529ll5 от 26.02,2006г.) ц
Положсния о Прсдставительствах (Филиа.rах), с ол[ой с,lороны и

Федеральное государственfiое предприятпе <<Ведомствеппал охрана жеJIезЕодорожного
трднспортд Росспйской Федерачrrп> (далее - ФГII ВО ЖДТ Росеип), имеI])емое в дмьнейшем
(Заказчик). в лице начальнйка Барна)льского отряда ведомстве]lrlой о\раtы филиала ФГП ВО Ж/lТ
Россr,rи rш ЗСЖ! Бурлакова Сергея Иваltовича, действ}1ощего Еа основfi]ии довереЕIIости б/н от
1],0З.20l5.сJр)lойсlогпны.ка;(lLlйвоlде.,lьностиилив\,ес1е\лоl)lиченоваlьсяв-lа-пьнеi]lUеv.
соответственЕо, (Сторопа) или (СтороЕы), в соответствии с ФедермьпьIм законом РФ от 18 иlоJlя
20il гола М 22З-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдсльl]ыми видами юрllдйческпх лиц)
решеl{ием ЗмупочноЙ комиссии Барнаульского отряда ВО фиltиаrа фелераrьпого Iосударствсfiного
lIредприяTия (ВедоItствеflЕая охраЕа железIiодорожIlого трfiIспорта Российской Федерации) [а
ЗСЖД по размещеЕиlо заказов путем проведеЕия TopIoB Еа поставку товаров: выполЕсIlия работ.
оказшlия услуa и на основаltии ПротоколаМ 10 от05 октября 2016 г. заклlо.птли вастояпlиЙ

Щоговор о нихеследующемl

l.Предмет доfовора. Обязательства cToDolI

1.1, Продавец обязуется продать в Iv квартме 2016 года, а Покупатсль обязуется
предварптельi{о оплатить и прияять корм дJUI собак (далее - продукция) отде,Iтьными партиям!I в
колитiсстве! ассортимеЕте п по ценам, которые определяrо,Iся усхоI]иями lrас,l,ояfilего логовора.

1.2, Наименование, ассортимеIlт! количество, цеЕа и сроки оплаты хролукllйи
соIласовываются стороfiами п)тем подписания Спецификации (Приложение N91). Спецификация,
подп!IсаЕЕм обеими стороЕами! сLIитается согласованной и является неglьеIl]lеIfой частью

Вид тары, в которой отIрухае,I,ся IIролукция,
требует упмовки, отIружается Еасыпыо. либо

нмIiвом,
1,4. Кап{Дм партия продщции сопровождается удостовереЕцем о качестве) сер,rификагrrм

соответствия, караЕтиfiIiьп{ сертификатом и ветеринарным свидетельством, Продукция, тара долпоlы
соответствовать требовмиям деЙств},1ощих ГОСТов, ТУ.

1.5, Вьтвоз (вьiборка) прод}кции со склада Продавца lIроизводится a];rolpаrlctlopтoM Продавца
за счет Продавца,

1,6. Общая сумма догоБора составляет 149760 (Сто сорок девять тьтсяч сеп{ьсот шеотьдесят)

рубпей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 22844 руб. 75 коп.
1.7, ПриеNlка продукции по колпчеству производится Пок}тIатслем в момеЕт передачи

проýкции Еа сIспадс Покlтrателя.
Отпусlt пролукции хро[lзводится по довереЕности Покрштеля, Риск отпчска llролукцип

ЕсЕадлежащеNlу дицу по довереЕLIости Покупателя .пежит I{а Покупатеiе.
1.8. Приемка Ilролукции по качеству проitзr]олится Поку[аtелем в соответствии с

Инструкцией о приемке продукцип llо качеству П-7, утвержденной посталовлеlIием ГА СССР, Е

части, пе противоречапIей лействующему закоЕодательству РФ,
ческоNt лице по настояще lу доrовору, иilформация содержаlliмся в



/фиЕятых к учету первичных док),]!IеIiтах и регистрaLх б)хгаJIтерскоIо ус]ета по исполЕеIIию договора,
составляк)т коммерческl,то тайЕу, ИЕфорN{ацию, составJI,Iющую комNlерческ}aю тсйну. cтopoнii по
ласIояцему логовору Ее вfiраве передавать третьпм лицам боз согласия дргой cтopoвbl за
исключеllием случаев rtрелостазлеrlиrl информации в судебпые органы, opTaнbj нмоговой полиции в
порядке] предусNtотренllом уIоловfiо-процессуапьным кодсксолt РФ. или по возбуждсняыпI
yI,o.1Io]llБIM лeJritMJ в органы ЕалоIовой инспекц1.1и - в порядке. предусмотренЕом Ilмоговь]м
кодексом РФ, при проведении камерапьпьIх и выездIlьж напоговых проверок,

1,10. Стороньт по Еастояцему договору обязаfiы соблюдать все требоваrия лейств),}ощсIо
законолательства к испо,чЕеЕию первичяьп докумеЕтов и сqеT ов - фfuсур,

2.ФоDма оплаты. Попядок расчетов

2.1, ЦеЕа настоящего договора составляет 149760 (Сто сорок девять тьlсяч семьсоl'
шестълесят) рублей 00 копеек, в ToNI числе Н!С 18% - 22844 руб, 75 коп.

2.2, Форма оплаты предварительЕм.
Пок}патель обязая оплатить продукцию предварительво до ее получения. Еа осItоваЕиц счета

Продавца IIа предвариI,епьп)'Iо оплату,
2,З. Оплата производится путем перечйслеЕия деЕежЕьж срелств Еа расчетЕый счет Продавца

либо в кассу Продавца на],IичЕьтNfи денеrкными средсlваNlIi,
2.4, Отпуск (выборка) продщции производится в теченlли З (Трсх) рабочrrх дiей с латы

l]осl)l1,Iеllия ]00Оо i)ммы предвариlельllой оплаIы ,lа прод$цию яа рJсчегный счсг.1llбо в {ассу
Продавца,

Даlой trодучеrlия lIродукции сqитается дата подписания Покlтrателем товарной наклалIIой форIБi
торг-12.

2.5, Порядок оковqательвьD( расчетов:
2.5.1. После llроизI]едеtlliого отпуска продукцци, Продавеч Еаправляст ПокупателIо c.reT-

факr,уру за фактически отпущенную (выбрашrую) прод}кцию.
2.5,2. Окоячательные взаиморасчеты производятся в пятилневтrьтй срок с даты полученпя

требоваиия об оп_пате одной из сторов по договору и подписания AKIa с]rерки обеими сторонами,

3.ответствеЕпость стоDоп

З,1. При посryплепии деIlежпьтч сред(тв IroJ/Ke (оIласованной (торонами даты. Продавсц
иlllеет право верЕуть поступившую па еIо расчетный счет сумм) деЕежных средств Покуrrателю,
либо fiзменить цеЕу Еа прод}кliию и перенес'ги сроки её отпуска. соL]йсовав Iц прелварительно с
Iloкyl а _еле[1,

З.2, За отказ от отпуска (выборки) продукции в срок, предусмотрсввый п,2.3.. Продавец
обязав уплатt{ть Покупателю Ееустойку в размере 0,1О% от стоиNlости не отпущенЕой (l1е tsьlбрФrной)
в срок пролукции, при условии предъявленпя Покупателем требоваltия об оплате пеустойки,

З,З. За ЕарушеIlие срока окоЕчательЕых взаиморасчстов) предусмотреЕньтх п.чЕктом 2.4.2.
вастоящеIо договора: вивовЕаrI cTopolia обязана уплатить другой стороЕ{е неус,t,ойку в размсро 0.1%
от с}'l\,frrы педоплаты, за каждый депь просроки, ЕачиItая с шестого капеЕдарlIого дIIя, прй условии
llре,]ъяв.,l(ния гребования об оп]jаге не)сlоики одной и l с]орон,

З.4, Сторона несанкциоliированЕо, в нарушение п.1.8,, разгласившм свеле[ия l1 иrrформачиrо,
сос.авляl{tU ие лоv\lерl|еск!ю lайн) по насlояше\l) ,toloBopy. обяlаl1,1 L,o{vecгиlL дг)Iой clopoHc.
причиненные убытки.

4.ФоDс-мажоDIiые обстоятельства

4,1, Стороны освобождаются от ответственпости за неисполнение доl,оворIIых обязательств в

случаеJ еслп в порядке! устаIIовлеIiЕом действ},тощим законодатепьствоti РФ, докажут, что при.Iипой
неlлспо,цпевия явились форс-мажорные обстоятельства.



5.АптпкоDD\.пцпоппые меDы
5.1, При исполпении своих обязательств tlo ЕастоящеIfу .Щоговору, Стороr,tы, их

аффилированные лица. работЕики или посредники fiе выIlлачивают, Ее предлаfают выплатIrть и Ее
разрешаlот вьтплаry каких-либо деЕежЕьlх средств или ценЕостей. прямо ltли косвепяо. любьтм лrтца.rl,

для оказаЕия влияЕия на действия или решения этих лиц с целью получить какие--Iибо неправомерЕые
преиIfуIцества IIли ипые неправомерные це,lй,

При исfiолЕении своих обязательств по Еастоящему ДоIовору CTopoцbi, их аффилироваЕные
лltца, работfiики илп посредники ве осуществляют деЙствия, квмифичирlемые примениl\ъIм дiя целеЙ
настоящего Щоговора законодате;lьством, как дача / пол1-Iение взятки! коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования примеIIиN{ого закоIiодательства и мехдунаролItых актов о
противодействии -tеIмизацiIи (отмывФIию) доходов, получевrlых преступным пyTeNL

В схучае возпикI]овеfiшI у Стороны подозрений, что лроиlошло или может произойти нарушеЕие
каких-"'Iilбо положеIlий ЕастояпIего пунктаJ соответств]rющм CTopolla обязустся уведоNlить др}тую
Сторону в письпrенной форлtе.

После письмеЕЕого уведомления. соответствующая Стороgа Ilмеет право приос,гаIlо]зи,Iь

исполi{еЕие обязательств по ЕастоящеNlу Договору до по.lIучения 11одтверяцеЕия, что Еарушения не
произошло иJш не произойдет, Это подтверхдеrtие должно бьп,ь направлеIiо в течение десяти рабо.шх
дЕей с даты Еаправлотrия пись]\rеЕЕого уведоllления.

В письлtенном уведомлении Сторона обязана сослаться Еа фактr,r или предоставить материtшы,
лостоверпо подтверхдаюцие и,lи ддощие осЕовФIие предполаIать, что произошло и-'1и Nlожет
прои?ой,rrt Еарушение каких-либо полохепий ЕастоящеЙ Статьп контрагеятом, его аффил!tроваЕЕьв{и
лишаN!и, работrтиками или посредниками вь]ражающееся в действиях, квалпфицируемых приNlеЕIiмьш{
{аконолdlельс BoNl. KJK лача и, и lo l)чение вrятки. коvчерчес(ий подкл. а lакже _]ейсгвия\.
нарYшающих требования примеЕимого закоЕодательства и NIеждуllародных актов о противодействии
пеf мизации доходов, получеЕIIых преступЕьтм п}тем,

5,2, В случае ЕарушеЕIIя одной СтороЕой обязательств воздерживаться от заflрещеЕных в пуЕкте
5,1 Еастоящего Договора действий и/или i{еполучеЕия другой Стороной в }сIановленЕый нirстоящи\l
.Щоговороьт срок подтверждения, что нарушеЕия Iie произошло или Ее произойдст, другая СтороЕа
иNIеет право pacтoplн}Tb договор в одtlостороЕIlем поряJIке полIlостью или в частиJ IIаправив
письменное уведомJlение о расторrкеЕии. СтороЕа, по чьей иницI{ативе бьп расторпlут Еастоящий
Договор в соответствии с положеЕия1!Iи настоящеIо пуfiкта, ]]l1paBe требоваIь возмеU{ения реальяо] U

ущерба. возЕикшего в результате такого расторяiения,

6.ДоrlолнптельЕые Yсловия

6,1. Срок действия настоящего договора с <05 > октября 2016 года по к31> декабря 2016 года.
6,2. В случае спора, Ееурегулирова]ные вопросы передаются Еа рассItотрение Арбитражного

суда хо Nlecтy rlal-\оr(дения ответчика.
6.З. Об измеIrении формы собствеЕЕости, изменениях в Уставе, места ltахождеIlия юридическоIо

лицц clo исполнительЕоIо органа, почтовых и бдковских реквизитов. сторонь] обязапы
и rфорrrирUgдl5др11 дг)lа в пи(ь\!еllноч виде в неде lьный срок.

6,4, Во всеNi. что fie предусмотреЕо Еастоящип{ доIовороI1: стороны руководств)тотся
действуIощим закоtIолательством РФ,

6,5. Стороliы призЕают юридическую силу док}а{еЕтов, касающихся исполнеЕйя Еастояlцего
договора, передаllньтх по средствапr факсимильной связи,

6,6. Претензионный порялок рa!зрешения споров по договору обязатслен. Срок рассNIотрсвия
претензии 10 (Десять) кмевдарлых дЕей с даты ее flолучепия.



] lРОДАВЕЦ:

ЗАО (Алейс&зерноIIродукт) им, С. Н,

Старовойтова

6581З0. г. Алейск, ул, Первомайская,81
Филиал ЗАО _Алейск,]ернопрол) l. l

им, С.Н, Старовойтова в г. БарЕауле

656905, г, БарЕаул, просзд Ю)r(яый,2
п/с 40702810l02I40144090
* А.t-ойскп. отделе"ие М 8644

ПАО Сбербапк г, Барнаул
К/с 3010] 810200000000604
Бик 04017з60,1 оквэд 15.61,2.

окпо 77866789
инн 2201000766 кпп 222243001
огрн 1022200507658
Тел/факс 8 (3852) 500-902, 500-903,
500_904

ПОКУПАТЕЛЬ:
ПолЕое ЕаимеЕова11ис 11редприятия:

Федермьное госуларствевЕое предприятие
(ВедомствеЕ}rая охраЕа я(елезrIодорохrIоIо
траrrспорта Российской Федерации))

Сокращетrное наименоваЕйе прелприятияi
ФГП ВО Ж,ЩТ Росспи
Место нахолцения предприятия: 105120,

г, Москва, пер.Костомаровский, д,2
НаимеЕоваIiие отряла:

Барлlаульский отряд ВО фидиала ФГП ВО ЖДТ

России на ЗСЖ,ц
Место пахождения отряда: 656015.

т, Барвllул. t л.Привокзмьвая. lO

Тел.: (З85-2) 29-j]-bq. 2q-]1-6]
инн 7701з30105. кпп 2221з 100l

Р/сч. Ns 40502810з 1,10з00006з7
Корр/сч, З0101 8 10200000000777
Бик 040407777
в филиапе Банк ВТБ (ПАО) в

г. КрасlIоярске

НачальIiик Барнауль_ского о,!ряда ВО фиlrпма
Фгп во на зсжд

С,И,Бур_такол



ПрилоI(ецие N91 к доIовору
]!Ъ 64 от 05,10.2016 г,

Спецификация

Ns
п.п

НаимеЕоваI{ие товара

Количество (ю) и сроки постiвки в
IV кв. 2016 г.

Це аза
едиЕицу
товара с
ндс

(18%),
DYб,

Стоцмость ,r,oBapa

с НДС (l8О/ф, руб,
октябрь ноябрь декабрь

1
Корм "ДИЛЛИ" дJ!я

активllьD< собм 848,0 848,0 864,0 58,50 ]49760,00

итого 149760.00

IlРОДАВЕЦ:

,Щиректор филима

ПОКУПАТЕЛЬ:

Начальт{ик БарЕаульскоIо отряла

С. И. Б}рлакоэ

ЗАО <Алейскзерпрпродlкт> им. С. Н, Старовойтова ВО филима ФГП ВО Ж!Т
в г, Барнау


