
договор м]2 нор-з JJ.r/
г. Барнаул < Х6> tlzou})fu2ryl l r.

---------------7-Общество с ограниченной ответственностью <ЩСЗ (ТЕХНО-СФЕРý>,
именуемое в дальнейшем <Поставщик>, в лице директора Сьнева Опеrа
Станиславовича, действующего на основании Устава, и

Федеральное государственное предприятие <<Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации>> (ФГП ВО ЖЩТ России),
именуемое в дальнейшелr <Покупатель>, в лице начаьника Барнаульского отряда
ВО филиала ФГП ВО ЖЩТ России на ЗСЖЩ Бурлакова Сергея Ивановича,
действl,тощего на основании доверенности Ns 223б-Ю от 11.03.2012, с другой
стороны, каждый в отдельности и.ци вместе моryт именоваться в дацьнейruем,
cooTBeTcTBeHHoJ <Сторонa> или <Стороны>>, в соответствии с Федеральньтпл законом
от 18 июля 2011 года N9 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдепьньlми
видами юридических :rиц))J решением Закупочной комиссии Бернаульского отряда
ВО филиала федерапьного государственного предприятия <<Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации> на ЗСЖД по размещецшо
заказов на поставку товаров! вылолнения работ, оказания ),с,ltуг и на осllовании
Протокола от 25,09.2014 ЛЪ 13 заключили настояrlий flоговор о нижесIед}тоIIIеL{:

1.Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покryпатель принять и оп.]1атить материаrIы
для технического обс,tуrкивания и ремонта огнетушителей (далее - товар)
отдельными партrцми в ассорти\rеI{теJ количестве, по ценаNl] предусмотренным в
слецификации (Приlожение JtГч 1), являющейся неотъемпемой частью Iiастоящего
договора.
1.2.Общая суN{ма договора составляет 444050 рублей 00 копеек (четыреста сорск
четыре тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 677Зб рубrcй 44
копейки-

2.Обязанности сторон
2.1. Поставщик обязан поставить (отпустить и отгрузить) Покупателю товар со
склада в г. Барнауле в сроки, согласно устной заявке Покупателя, на ус.]Iовиях
самовывоза транспор,rом Покупателя.
2.2. Поставщик обязан передать Покупате:по необходимые документы на товар:
сертификат качества. Покупатель обязан открыть коробки с постав,{енны\,I товаром,
проверить ltаименование, качество, количество согласно счету-фактуре.
2.З. Покупатель обязан оплатить товзр в установленнь]й Еастоящим договоро\I срок
по ценам, указанны]!1 в счете.

3. Ценl и порядок расчетов
З.1. IJeHa настоящеIо .Щоrовора составляет 444050 рублей 00 копеек (четыреста
сорок четыре тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 677Зб

рублей 44 копейки.
3.2. Покупатель оплачивает поставленный Поставщикоп,t Товар по ценам, указанным
в спецификациях, счетах на оп,цату, счетах-фактурах на кalкдую партию Товара,



3.З. Покупатель оплачивает поставленные товары, путем 100 0/о предоплаты
поставляемой партии тоаара. Обязанность Покупателя товара считается
исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Продавца.
3.4. В случае, ес:rи Покупатель не произвеJ] предварительную оплату товара, а
Продавец осуществил лоставку товара, Покупатель обязан оплатить товар в
течение 10 дней с даты принятия товера Покупателел,t.

4. Качество товара
4.1. Качество, ко}{плектtIость и маркировка поставJIяемых товаров по настояще]\{у
договору должны соответствовать установленным в Российской Федерации
стандартам ГОСТ, ТУ и НПБ на данную продукцшо.
z1.2. ,Щефекты, обнаруженные до передачи продукции Покупателю, устраняюIся за
счет Поставщика,
4.З. При недостаче и"ци поставке tter,a чествен ной продукциli вызов представиIеJ]я
Поставщика и офорпlление соответствуIощего акта обязательны.

5. Обстояrельства нспреолол и rlой силы
5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему .Щоговору, обусловленное действиеi\I
обстоятельств непреодолимой си.]lы вследствие наступления форс-мажорных
обстоятельств: чрезвы.тайных и непредотвратимых при данных усJIовиях
обстоятельств, в тоN{ числе объяв,ценной или фактической войной, эпидемиями,
блокадами, пожараN{и, землетрясениями, наводнеIлиями и другими природныNlи
стихийными бедствиями, а также изданием правительственных, oTpac,]IeBb]x актов
уполноNlоченных органов, де,lаюrцих невоз\lожным исполнение обязalтельств ло
!оговору,
5.2. Сторона, ко:горая не исполняет свои обязатепьства по ,Щоговор1 вследствие
действия обстоятельств непреодолимой сиJrыJ долх{на известить другую Сторону о
них и представить документ. подтверждзtоший насlуllление вьlшеукЁваtll1ых
обстояте.]Iьств.
5.З, Наступление вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств сJlужит основанием
для расторжения договора в одностороннеNl порядке заинтересованной Стороной
[утем направления уведомления.

б.Срок лейс l вия доl овора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.10.2014 года и действует до 3l декабря
2014 года.

6.2. ,Цоговор r,rожет быть расторгн\rт одrrой из сторон с письNlенны\,I
предупреждениеN{ второй стороны о досрочном расторжении договора за 1 п{есяц,

7. Ответственность сторон
7.1. CTopo1.lbi несут отве:гственность за неисполнениеJ ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действ},lощич
законодатепьстаоN,I.
7,2. В слl"лае поJIучения Покупателем некачес:гвенных товаров Поставшик заменяет
его качественныN{, в срок, согласованный с Покупателем.
7,3. Поставцик, не поставивший товар в сроки, прсд) смотренные настоящиll
договором, обязан возместить Покупателlо убытки, предусллотре}rные дейст8уюцlим
законодательством РФ.

8.Разреrrrенrrе споров



8.1. Споры и разногласия! KoTopbie моryт возникнуть при исполнении настоящего
договора, моryт разрешаться путем переговоров между сторонами,
8.2. В сл1^lае невозможI]ости разрешения споров путем переговоров стороны после
реаJIизации предусмотренной законодательством процедуры досудебного
урегулированIrя разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.заключительные положения
9.1. flоговор составлен в дв}.х экземплярах по одному для каждой из
Сторон.
9,2, Все изменения и дополнения в насгоящllй договор вносятся по
взаимному соглашению Сторон, оформlrяются письменно и являlотся
неотъемлемой частью }Iастоящего договора

10.Адреса сторон
<Поставщик>:

ООО Щентр средств защиты
(ТВХно-СФЕРА)

Юридический адрес:656052,
Алтайский край, г.Барнаул,

ул.А.Петрова,1 18А, оф.З01

Место на_хождения: 656052,
Алтайский край, г.Барнаул,
ул.А,Петрова,1 1 8А, оф.301
Тел.:(З852)550405), (З852)550248
инн2221070507 кпп 22210100t
Р/сч. Nq407028 1 05000027з 9701
Бик 04017з 745
к/с З 0101 8 10800000000745
в банке ООО (СИБСОЦБАНIt)
г.Барнаула

<Покупатель>:
Полное наименование предприятия:
Федеральное государстаенное
предприятие <Ведомственная охрана
хiелезнодорожного транспорта Российской
Федерации>
Сокращенное наименование предприятия:
ФГП ВО ЖЩТ России
Место нахоrrtдения предприятия: 105120,
г. Москва, пер,Костомаровский, д,2

Наименование отряда:
Барнаульский оцlяд ВО филиала ФГП
ВО ЖДТ России на ЗСЖ{
Место нахоrкдения отрядаi б5б015, г.
Барнаул, ул,Привокзальная, 1 6

Тел.: (З85-2) 29-3З-69, 29-З 1-бЗ
инн 770lзз0105, кпп 222lз 100l
Р/сч. ]Ys 405028l03l40з00006з 7
Корр/сч. З01 01 81 0200000000777
Бик 04040,7,7,7,|
в Филиаце ОАО Банк ВТБ в г,Красноярске

О.С.Сычев С,И.Бlрлаков



Приложепие J\Ъ1

к договору ЛЪl2/НОРЗ/3 -13L
от nlli " еt;+Г".,i|L L20|4 г.

<Поставtцию>:

СПЕЦИФИКАЦИrI

,,Покупатель,.:

о,С.Сычев С.И.Бурлаков

)rгрп/п

]

наимеIlов lие
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