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Щоговор
м

г.Барнаул ,ф 
"r"up" 

2014 г

Общество с ограниченной ответственностью <ТЩ>Канцелярские товары)), именуемое в

дальнейшем <<Поставщик>), в лице директора Климовой Елены Николаевны, действующего на
основании Уставао с одной стороЁы, и Федеральное государственное tтредприятие <Ведомственная
охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации>, именуемое в дальнейшем
<<ПокупательD, в лице начаJIьника Барнаульского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на
ЗСЖД Бурлакова Сергея Ивановича, действующего на основании доверенности от 11.03.2012
Ns2236-Ю, заключили договор о нижеслед)rющем:

1.Прелмет договора

|.|. Посmавtцuк обязуется поставить, а Покупаmель принять и оплатIIть канцелярские товары
(датrее Товар) отдельными партиями в ассортименте, количестве, по ценам, предусмотренным в
спецификации (Приложение Nл 1).

1.2.Общая сумма договора составляет |49999 (сто сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять)
руб. 59 коп, в том числе НДС 18% -2288| руб. 29 коп.

2.Порядок и условия поставки товара

2.1 . Товары trоставляются Покупаmелю партиями, по ценам, наименованию, в кол!",естве,
ассортименте, соответствующим указанному в накладньrх. Периодичность поставки партий товара
в течение срока действия настоящего договора определяется по согласованию сторон, с учетом
нrшичия на складе Посmавъцuка необходимого товара,
2.2, Каждая rrартия товара поставляется по заказу (заявке) Покупаmеля, в котором указываются
наименования, количество и ассортимент товара, условия поставки (в соответствии с п.2.3.). На
основании заказа согласовывается цена товара. Заказ утверждается путем составления одного
документq IIодписанного уполЕомоченными представителями сторон либо путем обмена
документами посредством телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно
установить, что док}мент исходит со стороны по Щоговору. В случае обмена письменными
документами заказ считается утвержденным, если из содержания перечисленных в настоящем
пункте документов можно сделать однозначный вывод о согласовании сторонами условий о
количестве, ассортименте товара, а также при необходимости - о других существенн:- л уl,iовиях
поставки.
2.2.|, При поступлении от Покупаmеля Заказа на товар, товар резервируется Посmавш|llко]чl за
Покупаmеля на срок не более 5(пяти) дней в случае варианта отгрузки согласно л. 2.З.2. Если в
течение этого срока товар не будет выбран или пол)п{ен Покупаmелем, Посmавuluк булёт иметь
право на односторонний отказ от поставкII товара либо на односторонний пересмотр стоимости
соответствующей партии товара. Сроки поставки согласуются сторонами при оформлении зака]а.
2.З. Поставка каждой партии товара осуществляется выборкой товара Покупаmurc_u иJIи

уполномоченным им лицом (получателем) (самовывоз).
2.З.1. ПокупаmелL, lrолучает товар в месте нахождения Поставщика.
2.З.2. Право собственности, а также риск случайпой гибели или случайного повреждения товара
переходит с Посmавu4uка на Покупаm.аля с момента окончания погрузки тоtsара на
автотранспортное средство Покупаmеля.
2.З,3. .Щатой поставки тоtsара является дата, указаIIнru{ в наrсладной (ых).
2.4. Приемка товара rrо количеству, ессортименту проIIзволится Покупаmелел,t (или его
полномочным представителем) в присутстI}ии предстаtsителя flосп,lавLцuка во время передачи
товара.
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3. Качество, комплектность

3.1. Качество поставляемых товаров и их маркировка должны соответствовать установленным для
данного вида товаров стандартам и техническим условиям, а также иным требованиям,
предъявляемым к указанным товара}4.
3,2. Посmавtцuк передает Покупаmелю товар в заводской таре иlилп упаковке, обеспечивающей
его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки.
3.3 Гарантийный срок на каждый из видов поставляемых товаров установлен фирмой-
производителем.
3.4, Претензии по качеству, количеству, принимаются Посmавuluком в течении 5 (пяти)
календарных дней с момента перехода прав собственности с Поставщика на Покупателя (пп.
2.З,|.З;2.З.2,2),
3.5. Претензии по качеству товара принимаются в течении 30 (тридцати) дней , если причина
ненадлежащего качества товара вызвана цроизводственным дефектом и не является следствием
ненадлежащего хранения, транспортировки, погрузки-разгрузки товара Покупаmелел4 или третьим
лицом, которому Передан товар Покупаmелем,
3.6. По истечении 5-дневного (в случае п.3.5. - 30-дневного) срока Покупатель не вправе
выставить претензии, а Поставщик вправе.откzвать в приеме, рассмотрении и удовлетворении
претензии Покупателя.
3.7. В случае обнаружения Покупателем дефектов, согласно п.3.5. Поставщик обязан произвести
замеЕу бракованпого товара на аналогичныЙ товар или другой товар (равной :толl;иости)
надлежаrтIего качества в 14-дневный срок, исчисляемый с даты rrолrlения Постевщиком
требования Покупателя о зilпdене товара. При невозможности замены товара (только в том случае,
если бракованныЙ товар оплачен Покупателем) стоимость товара с дефектом засчитывается в счет
оплаты последующеЙ партии товара. Товар с недостатка]\4и в обязательном порядке подлежит
возврату Поставщику за счет Покупателя (его силаh,Iи и средствами).

4. Щена и'порядок расчетов

4.|, Покупаmель оплачивает поставленный Посmавtцuкои Товар по ценам, указанным в счетах на
оплату, накладных, счетах-фактурах на кiDкдую партию Товара.
4.2. Покупаmель обязуется оплатить товар в течение тридцати календарных дней, исчисляемых с
даты поставки, исчисленЕьIх согласно пп.2.З.l.З,2,З.2,З {I

4.З. Щатой оплаты считается дата поступления денежных средств от Покупаmеля на расчетный
счет Посmавu4uка.

5. Права и обязанности сторон

5,1. Пасцtавuluк обязуеmся:
5.1.1 , обеспечить резервирование товара после поступления от Покупаmеля Заказа на товар в
течение срока, указанного в п.2,2.1. настояфего .Щоговора.
5.1.2. Передать товарьт Покупаmелю в соответствии с условиями настоящего !оговора.
5,2, Посmавtцuк вправе :

5.2.1. В случае отсутствия в момент полrIения товара на складе Посmавuluка, согласоЬhнного с
ПОкупаmелем ассортимента и кодичества товара, Посmовlцuк вправе изменить и согласовать
ассортимент и количество товара с Покупаmеле74.
5.2.2. Применять к Покупаmелю,нарушающему условия договора, штрафные санкции.
5.2.3. Приостановить передачу других партий товара до полной сlплаты всех ранее переданных
товаров,
5.2.4. Требовать от Покупаmеля документ, подтверждающий произведенную Покупаmелеr, оплату
товара (платежное поручение с отметкой банка об исполнении и т.д.)



5.2.5. Расторгнуть настоящий,Щоговор в одностороннем порядке в случае нарушения срока оплаты
товара.
5.З. Покvпаmель обязуеmся:
5.З.1. Принять и оплатить товар по ценаIvI, в сроки и в порядке, установленном настоящем
договором,
5.3.2. В подтверждении оплаты товара предоставитъ Проdавцу плжежное поручение с указанием
цели платежа, с отметкой банка об исполнении, которое должно быть передано по факсу rrе

позднее дня, следующего за днем осуществления платежа. По требованию Посmавu4uка
предоставить оригинал платежного порrIения.
5.3.3. При невозможности оплаты товара в денежной форме, за свой счет вернуть неоплаченныЙ
товар Посmавtцuку при условии собпюдения требований, предусмотренных п,З,]. настоящего

Щоговора.
5.4. Покупаmель вправе :

5.4.1. Требовать замены в рiвумный срок товара ненадлежащего качества.

6. Ответственность сторон
\, l

6.1. В случае, когда Покупаmель, получивший товар, не исполняет в установленный договором
срок обязанность по его оплате, Посmавtцuк, по своему выбору, вправе:
6.1.1. Отказаться от дальнейшей поставки товара Покупаmелю до полного исполнения последним
обязательств перед Посmавuluком по всем ранее полученным партиям товара.

Кроме того, Посmавu4uк вправе предъявить письIuенное требование Покупаmелю об уплате
пени в рztзмере 0,| Уо (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы неоплаченной партии товара
за каждый день просрочки оплаты товара до момента фактической оплаты (включительно), а

Покупаmель обязан по такому требованию уплатить Посmавu4uку неустойку в указанный
Посmавu,luкои срок.
6.|.2. Отказаться от исполнения,Щоговора.

В этом случае Покупаmель обязан, в течение трех календарных дней от даты получения

уведомления Посmавu4uка о расторжении,Щоговора, оплатить товар в полном объеме. Кроме того,
Посmавu,luк вправе предъявить письменное требование об уплате Посmавu4uку процентов за
пользование чужими денежными средствами, а Покупаmель обязан по такому требованию

уплатить Посmавu4uку процеЕты в указанньтй Посmавu4uколп срок.
Размер процентов, подлежащих уплате Посmавu4uку, за tтользование чужими денежными

средствами определяется :

- существующей в месте нахождения Посmавu4uка учетной ставки ЦБ РФ (ставка

рефинансирования), на день исполнения денежного обязательства (при добровольной уплате);
, существующей в месте нахождения Посmавtцuк4 учетной ставки банковского процента,

установленного банком, клиентом которого является Посmавuluк, на день вынесения решения
сула (при судебном урегулирования спора).
6.2, По обязательствам перед Посmавu4uко]\l, вьIтекающим из настоящего договора, Пс;ъ:упаmе.пь

отвечает всем fiринадлежащим ему движимым и недвижимым имуществом, а также
имущественными правЕ}ми, на которые в соответствии с действующем законодательством может
быть обращено взыскание.
6.3, Убытки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему

договору сторона вправе взыскивать в полной сумме сверх неустойки.
6.4, Щатой признания должником процентов, штрафов. пеней, предусмотренных настоящим

!оговором, за весь период неисполнения обязательств, а также сумм убытков иlилм ущерба,
вызванных ненадлежащим исполнением принятьIх на себя сторонами обязательств, является дата

уплаты должником процентов, штрафов, пеней, возмещения убытков или ущерба. 
'

7. Форс-мажор и освобождение от ответственности



'1.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы, под которыми подразуN{еваются внешние и чрезвычайные события, которые
не существовали во время подписания договора и возникли помимо воли сторон договора, и
наступлению и действию которьж стороны не могли препятствовать с помощью мер и средств,
ПРИМеНеНИя коТорых в конкретноЙ ситуации справедливо требовать и ожидать от стороны,
подвергшейся действию непреодолимой силы.
7.2. Непреодолимой силой по настоящему договору признаются следующие события: война и
вОенные деЙствия, восстание, мобилизация, стихиЙные бедствия, акты органов власти, имеющие
Влияние на исполнение обязательств, и все другие события и обстоятельства, которые
компетентные государственные органы власти и управления признают и объявят случаlIми
непреодолимой силы.
7.З. Не признаются форс-мажорными обстоятельства: резкое изменение ваJIютр;ьiх IiypcoB,
возникновение непредвиденньIх расходов у какой-либо стOроны договора, невозможность
получения транспортньIх средств.
7.4. Сторона, подвергшzшся действию неrrреодолимой силы, должна немедленно телефаксом или
телеграммоЙ уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможноЙ продолжительности
деЙствия непреодолимоЙ силы или других обстоятельств, которые препятствуют исполнению
обязательств по договору. Если сторона своевременно не сообщит о наступлении
вышеупомянутых обстоятельств, оЕа лишает права ссылаться на них, если только сами эти
обстоятельства не lrрепятствовали посылки такого сообщения.
7.5. На время действия непреодолимой силы и других обстоятельств, которые освобождают от
Ответственности, обязательства оторон приостанавливаются, санкции за неисполнения договорных
обязательств не применяются, а срок исполнения договорньж обязательств продлевается на
ПеРИОД, СОоТВетствующиЙ сроку деЙствия наступившего обстоятельства и рЕlзумном'у"срсiку для
устранения его последствий.

в случае наступления обстоятельств форс-мажора сроки поставки, предусмотренные в
настоящем договоре, отодвигаются соразмерно времени действия обстоятельств. В случае
длительного действия указанных обстоятельств, сроки выполнения обязательств устанавливаются
по согласованию сторон.
7.6. Факт возникноВения и существоВания обстоятельстВ непреодоЛимой силы подтверждаются

документами, вьцанными компетентными органами.

8. Уреryлирование возможных споров

8.1. Все сrrоры и рulзногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора иILI в связи,
подлежат передаче на разрешения в Арбитражный сул РФ.
8.2. В СЛУЧае, если Поставщик (кредитор) передаст право (требование), принадлежащее ему на
основании настоящего договора, третьему лицу по сделке (чессия;, споры и разногласия, которые
могут возникнуть из настоящего договора или В связи с ним, подлежат передаче на разреruения
арбитражного суда по месту нахождения нового кредитора.

9..Щействие договора

9.1.,Щоговорвсч/паетвсилус01 января2014годаидействуетдоЗl декабря2014года.
9.2. Окончание срока действия договора не влечёт за собой прекраrцение обязательста.ЬтЁрон по
НаСТОЯЩеМУ Договору, не освобождает стороны от ответственпости за его нарушение.
Обязательства сторон считаются прекращенными с даты их полного исполнения.
9.З. .Щоговор может быть расторгнут одной из сторон с письменным предупреждением второй
стороны о досрочном расторжении договора за 1 месяц.



10. Изменения и дополнения к договору. Расторжение договора

10.1. Настоящий ло.о"ор Йо-*"т быть изменен по соглашению между сторонами об изменении
условий договора.

10.2, Настоящий договор может быть расторгнуI по соглашению между
основаниям, предусмотренным законодательством или счlNlим договором.

10.3. Изменения и дополнения договора совершаются только в
подписываются обеими сторонами.

10.4. ffопускается оформление и подписание сторонами дополнений
использованием телефакса, телекса или телеграфа.

10.5. В случае расторжения договора, стороны обязаны рассчитаться
возникшим до дня расторжения договора.

сторонами или по иным

i-, 't'
письменной фопмс и

f|- \

и изменений к договору с

по своим обязательствам,

1 1. Заключительные положения

11.1. Все приложения к настоящему договору составляются в письменной форме и являются
его неотъемлемыми частями.

11.2. При изменении адресов и банковских реквизитов сторон Щоговора, сторона,цогсзора, у
КОТОрОЙ произошли изменения, обязана информировать другую сторону письменно не позднее
ЧеМ В ДВУхДнеВныЙ срок, исчисляемыЙ со дня возникновения этих изменениЙ.

11.3. Во Всем остаJIьном, что не предусмотрено настоящим,Щоговором, стороны булут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

1 1.4. НаСтоящий договор составлен в 2-х аутентичIIых экземплярах. Каждой стороне
принадлежит по 1 экземпляру договора.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщшк:
ООО(ТД(Канцелярские товарыD

иннлпп 222|17 0597 122210 1 00 l
Почmовьtй adpec u uнdекс:
656056, г. Барнаул, ул. Гоголя,43
Юрuduческuй adpec:
656031, г. Барнаул, пр..Красноармейский, дl06 кв З0
Расчеmньtй счеm NbI
J',lъ4070281040200000l889 в Алтайском СБ РФ
г, Барнаула БИК 040l7З604
к/с 30 l 0 l 8 l 0200000000604
тел.(факс) З852 бЗ-34-85
e.mail TDPlaneta@ALT.ru

Клпмова Е.Н
м.п.

Покупатель:
Федеральное государственное предприятие
<Ведомственная охрана железнодорожног0, трr,,!rспорта
Российской Федерации>

Сокращенное наименование предприятия:
ФГП ВО Ж,ЩТ России
Место нахождения предприятия: l05 l20, г. Москва,
пер,Костомаровский, д.2
Наименование отряда;
Барнаульский отряд ВО филиала ФГП ВО ЖДТ
России на ЗСЖД
Место нахождения отряда: б56015, г. Барнаул,
ул.Привокзальная, lб
Тел. : (З 85-2) 29 -3З -69, 29 -З l -6З
инн 770lзз0105, кпп 2221з1001
Р/сч. Ns 40502810з 140300006з7 -..-.1\i

Корр/сч. З0l 0l 8 l 0200000000777
Бик04040,7,77,7
в филиале ОАО Банк ВТБ в г.Красноярске

От
начальiij

Бурлаков
м.п.

ОТРЯДа,i.ýý



наименование

Ед,
измере-

ния

Количес-
тво

цена (оез

учета
ндс
l8%),
п.rб

Сумма (без

учета НДС
t8%), руб.

Сумма
18О/о,

ндс
руб.

Всего с
ндс 18%,

руб.
Nsп/

п

4 5 6 1 8 9

940,00с l25.42 l 17 894,8с 21 z21.06 l з9 1 l5.86
840.04Бчмага лля ксерокс4 .u\z[ шт

2 книга ччета шт lпоос "7| l9 7l l .90 l 28.14

l0.00c з2.9,| 329;7с 5s.3 5 з89.05
а
J

A шт
шт 10.000 10.з4 70з.4с |26.6\ 8з0.0l

Бчмага SV-ultJ\.UrI л+
l05,65 692.60

5 Бчмага для цифровой цýчати_ шт ?ol оос 1.95 586.95

з0.00с 5.59 |67;l{ 30.19 l97.8ý
6 Гпебень шт

1.61 14 49 2.6| 17.1с
"| Гребень шт 9.00с

419.40 2,149.4N
8 Обпожка "дело" lUт 500,00с 4.66 2 зз0.0с

шт 1 оOс 50.97 l52.91 2,7.52 l80.43
9 папка файлов

5.q00
19.000

|0:l7 53"85 9,69 бз.54
l0 Блок для записи шт

12.82 24з.58 43.84 28,7.4)
1l клей карандаш- шт

шт 23,00с 12.58 289.з4 52.08 з4|.42
2

шт 100.00с 0.66 66.0( l 1.88 77.88
1 085.603 Конверт 110*220

4 KoHBenT 229+з24 шт 400.00с 23а 920.0с 165.6с

0.90 бз.Oс 1 1.з4
,l4 з4

5
cl*arro шт 70.000

шт {о 00г 5.17 258,5( 46.5з з05.0з
6 скопосшиватель

6.00с 9.22 55.32 9.9( 65.2Е,| Скпепки мшIенькие шт
,l о00 4.0з 44.зз

,7.9l 52"з|
8 Скобы Ns10 шт

30.00с
60.00с

6.99 z09.1C 1,7 _,75 24"7.45
9 Скобы N24 шт

1з.89 8з3.4( l50.01 s8з.4l
20 Скотч шиоокий шт

Скотч чзкий шт 4.00с )об 8.z4 1.48 9.12

0.62 4з4.0с 78.1 2 51z.12
22 мчльтифора шт 700,000

2з Жидкость корректирующая шт 4л0_0с

1000с
l 1.76 4,1-04 8.47 55.5l

1.89 18.9с 3.4с 1) 1(
24 Ластик шт

4 000 4.9з 19;72 з.5 5 2з.2i
25 Линейка IIIT

9.00с
1.00с

0.58 5.2) 0.94 6.16
26 степжень шапиковый шт

l1.42 ||.42 2.0( 1з.48
2,7

ftr шт
шт 1.00c 1_J / J.J / 0.61 3.9t

]теDжень шариковыи
15.14 2."lз 17.87

29 Степжень д/авт.карандаша шт 2.000 1.5"|

30 Маокер шт 2q.Oqc
1"00с

16.15 з23.0с 58.1 4 з81 14

25.48 25.48 4.59 з0.0,
зl Бvплягя пля оtЬиса шт

-rz Скотч шипокий шт l0.000 21."l9 21,1.9c 50.0, зz,7.9,

127118,30 22 881.2s 149 999.59

Поставщик
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Приложение
К ДОГОВОРУ N9

от

СПЕЦИФИКАЦИЯ
по приобретениЮ канцелярсКих товароВ для нущД подразделениЙ БарнаУльского отряда

ВО филиала ФгП во ждТ России на 3СЖfl в 2014 году
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