
договор Nq

г. Барнаул K)L> с 2О(r.

ИП АрхиповВ.Н., именуемое в дальнейшем <Поставщик>, в лице директора
Архипова Владимира Николаевича, действlтощего на основании свидетепьства
ОГРНИП 22 ЛЪ 001576235 от 14.04.2004г, и Федеральное государственное
цредприятие <<Ведомственная охраца железнодоро)Itного транспорта
Российской Федерацип>> (ФГП ВО ЖЩТ России), именуемое в дальнейшем
<<Покупатель>>, в лице начальника Барнаульского отряда ВО филиа_,rа ФГП ВО
Ж,Ц,Т России на ЗСЖ,Щ Бурлакова Сергея Ивановича, действlтощего на осlIоваIлии
доверенности Ns б/н от 12.03.2015, с другой стороны, кахдый в отдельности иJIи
вместе моryт именоваться в дальнейшем, соответственно, <Сторона> или
<<Стороны>>, в соответствии с Федеральным законом РФ от 18 июля 201I года Nч
22З,ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц>

решением Закулочной комиссии Барнаульского отряда ВО филиала федерального
государствеttного предприятия <<Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации> на ЗСЖfl по размещению заказов путем
проведения lоргов на поставку_ lоваров. вьтполнения рабоr. оказания }сл)t и на
основании Проtокола У,/6 от J/,,,*|2a 20lг., заключили настояlI(Itй
loroBop о n"*"anao5 юr*, ------Т- '-

1.Предмет договора
1.1. По настоящему договору Поставцик обязуется поставить в 2017 году, а

Покупатель принJIть и оплатить моторные масла, техлические хидкости и смазки
для автомобилей и агрегатов (лалее - товар) отдельными партиями в ассортименте,

количестве, по ценам, предусмотренным в спецификации (Прiтпожение Nэ 1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора,

2.Обязанности сторон
2.1, Поставщик обязан поставить (отпустить и отгрузить) ПокупатеJIю товар

со склада в г. Барнауле в сроки, согласно заявке Покупателя, на условиях
самовывоза транспортом Покупателя.

2.2. Поставщик обязан передать Покlтlателю необходимые докумснты 1]а

товар: сертификат качества, Покупатель обязан открытъ коробки с лоставленfiыII
товаром, проверить наименование, качество, количество согласно очеry-фактуре.

2,3. Покупатель обязан оплатить товар в установленный настоящrлм
договором срок по ценам, указанным в счете.

3. Щена и порядок расчетов
3,1. I_{eHa настоящего ,Щоговора составляет 241440 ([вести сорок одна тысяча

четыреста сорок) рублей 00 копейки, в том числе }IflC 18% 36829 рублей 8Зкоцеек.
I-\ена.Щоговора включает в себя стоимость упаковки, маркировки, наJIоIи}

таможенные сборы и т.п. предусмотренные на территории Российской Федерации, а



2

также все иные затраты Поставщика.

З.2. Покупатель оплачивает поставленные товары, путем 100 0Z предоплаты
пос tавляемой парtии товара. Обязанносrь Покупателя товара сч и l ае lся
испо:lненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет
поставшика.

З.3. В случае, если Покупатель не произвеп предварительную оплату товара, а

Поставщик осуществил поставку товара, Покупатель обязан оплатить товар в

течение l0 дней с даты принятия товара Покупателем.
з.4.оплата производится в российских рублях. Обязанность по оплате товара

считается исполненной с момента списания денежных средств, с расчетного счета

ГIокупателя.
4. Качество товара

4.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать действующим
стандартам, техническим условиJIм завода (фирмы)-изготовителя, отвечаl,ь
требованияМ по сертификации товаров в Российской Федерации. Качество товара

должно быть подтверждено сертификатами соответствия и другими докумеIIтами,
необходимыми на момент поставки.

4.2. Качество упаковки должно соответствоватъ ГОСТ и ТУ.
4.3. Товар должен иметь соответствующ}то маркировку с обязательным

указанием завода (фирмы)-изготовителя, места его нахождения, vестi
изготовJIения, штрихового кодирования, срока годности товара и инои IIеооходимоlt
информации на русском языке в соответствии в действ},Iошим законодательством
Российской Федерации.

4.4. Сертификаты соответствия (их надлежаще заверенные копии) нз товар
Поставщик передает Покупателю в составе тавросопроводительной документации с

партией товара при поставке товара впервые. В дмьнейшем по окончанию срока

действия сертификата соответствия Поставщик обязан передать Покупателю

надпежаще заверенную копию действ}T оцего (нового) сертификата соответствлtя. В

предусмотренном законодатеJIьством Российской Федерации случае Поставщик
дол;кен предоставить Покупателю надлежаще завереннlrо копйю удостоверенпttl
каqества.

5. Обстоятельства непреодолимой еилы
5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по настоящему ,Щоговору, обусловленное дейс-|,вием

обстоятельств непреодолимой силы вследствие наступления форс-мажорных

обстоятельств: чрезвычайныХ и непредотвратимых при данных условIlях
обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, эпидемиями.

блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и друfими природlJыми
стихийными бедствиями, а также изданием правитепьственных, отраслевых актов

уполЕомоченных орIанов, делающих невозможным исполнение обязательств по

.Щоговор1.
5.2. Сторона, которая не исполяяет свои обязательства по ,Щоговору

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить

лругую СторонУ о них И представитЬ документ, подтверждающшй наступленIlе
вышеуказанных обстоятельств.
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5.з. Наступление вышеуказанных форс-махорных обстоятельств, служит
основанием для расторжения доIовора в одностороннем порядке заинтересованной
Стороной путем направленлuI уведомленшI.

б.Срок лействия договора

_ 
6.1. НастоящиЙ договор BcTyI]aeT в силlr с <0l> января 2017 года и действует

ло <З 1>декабря 2017 года.
6.2. [оговор может быть расторгнут одной из сторон с письменным

предупреждением второй стороны о досрочном расторжении договора за l месяц,
7. Ответственность сторон

7.1, СтороньТ несут oTBeTcTBeIlHocTb за неисполнеttиеj ненад:tехащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с
действlтощим законодательством.

7.2. В слулае получения Покупателем некачественных товаров Поставщик
заменяет его качественным, в срок, согласованный с Покупателем.

7.3, Поставщик, не поставивший товар в сроки, ,rр.дуarчrр"ппur" настоящим
договором, обязан возместить Покупателrо убытки, предусмотренные действуrоцим
законодательством РФ.

8. Антикоррупционные меры
8.1. ПрИ исполнениИ своих обязательСтв по настоящему Щоговору, Стороны,

их аффилированные лицаJ работники или посредники не выtrлачиваютl ]le
предлагают выллатить и не разрешают выллату каких-либо денежных средств или
ценностей, прямо илИ косвенно, любьш лицам, для оказания влLlllния на деЙствIlя
ипи решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерflые преимущества
или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настояцему Щоговору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действлiя.
квмифицируемЫе применимым дJuI целей настоящего .ЩоговБро законодательстtsом!
как даtIа получение взя,lки. комvерческий подhryп. а ,an*a дaйств"". нар}шак.\lltие
требования применимого законодательства и мехtдународных актов о
противодействии легаlизации (отмыванию) доходов, полl,ченных преступным
лYтем.

В случае возникновенIrI у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего пунктq соответствуlощая
Сторона обязуется уведомить дру.ую Сторону в письменной форме.

После письменного уведомIения, соответствутощая Сrорона имеет праtsо
IrриостановитЬ исполнение обязательстВ по настоящемУ .Щоговору до попучения
подтверждения! что нарушения не произошло иJrи Ire произойдет. Это
подтверждение должно бытЬ направленО в течение десяти рабочиХ днеЙ с даты
направленIUI письменного уведомления.

В письменноМ уведомлении Сторона обязана сослаться tTa факt.ы лrли
предостаtsить материалы, достоверно подтвержд ощие или дающлlе ооновани9
предполагатьl что произошло или может произойти нарушение каких-rцrбо
положений настояцей Статьи контрагентом! его аффилированными лицами,

раOотникамИ или посредниками выражающееся в деЙствиях, квапифицируемьг{
применимым законодательством, как дача или пол)ление взятки, коммер.Iеский



подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого закоltодатеJlьства

и международных актов о противодействии легализации доходов, полученньж

преступным путем.

8.2. В сл)плае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от

запрещенньж в;уrrоr" i.1 ,u"rо"щего .Щоговора дей ствиiа иlиlли неполrlения другой

Стороной в устаЕовленный настояцим Щоговором срок подтверждеЕия, что

нарушения не произошло или не произойдет, другalt Сторона имеет право

расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части! направив

письменное уведомление о pu",op*"o",, Сторона, по чьей инициативе был

расторгнуТ настояций Щоговор в соответствии с положениями настоящего гryнкl,а,

ьпрu"ъ rр"боuur" возмещения реыlьного ущерба, возникшего в ре:]ультате такого

расторжеяия.
9.Разрешенпе споров

9,1. Споры и разногJIасиJI, которые моryт возникнуть при цсIlолlIении

настоящеIо догоВора, моryТ разрешаться Iryтем переIоворов между сторонами,

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров сl,ороны

посJlе реапизацИи предусмотренНой законодателЪством процедуры досудебного

yp..ynipo"un"" разнЬглчсий п"р"дuо, их на рассмотрение в Арбитражный суд в

соответствии с законодательством Российской Федерации,

10.Заключительцые поло?кенпя

10.1. Логовор составлен в двух экземплярах по од{ому для каждой ltз

Сторон.

10.2. Все изменения и

взаимl{ому соглашению Сторон,
частью настоящего договора

<Поставщик>:
ИП Архипов В.Н.,

дополнения в настоящий договор вносятся по

оформляются письменно и явJUIются неотьемлемои

12.Адреса сторон

656054, г.Барнаул Г.Исакова 21 9-44

699-27 |,90з9120692
огрн з 04222310400397
wм222з00792з4\
р/с 408028 102i20000000 1 1

в Сибирский филиал АО КБ

кФорБанк>
Бик 040173756

((ПокчпатеIь)):

Полное наименование предприятия :

Федера.,lьное государственное
предприятие <Ведомственная охрана

*Ъп"."одоро*rrо.о транспорта Российской
Федерацип>
Сокращенное нмменование предприятия:

ФГП ВО Ж,ЩТ России

Место нахождения предприятия: 105120,

г. Москва, пер.Костомаровский, д.2
Наименование отряда:

Барнаульский отряд ВО фи,тиала ФГП

ВО ЖДТ России на ЗСЖ,Щ

Место нахождения отряда: 656015, г,

Барнаул, ул.Привокзальнм, 1 6

Тел.: (З85-2) 29-3 З-69,29-З1-6З
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инI] 7701330105, кпп 2221з 1001
Рlсч. М 405028103140300006з7
корр/сч. з01 0 l8 1 0200000000777
Бчк O4a407,17,|
в Филиме Банк ВТБ (fIАО) в г.
Красноярске

С.И.Бурлатtов

,:.



(Поставшик):

6
Прилояtение N!1
к договору

от <<.Jg

СПЕЦИФИКАЦИrI

<,Покlпателы,:

В.Н.Архипов С.И.Бурлаков

N!
rr/lr

наименование Ед, изNr, Кол- Т{ена Српlа

Мэс,rс voropaoe Visсо ]000 I0w-404л, ед. 12 2000,00 24000,00
2 Масло моторное JrУКОЙЛ 10W-40 полусинr,

J.
5 ед. i01 800,00 80800,00

Масло ltoTooпoe Sell 10w-40 4л. ед. 12 ]000,00 2.+000,00
4 Maclro мотопное Энечс ] 0W-40 4л, 2 2000.00 ,1000.00

2400.005 Масло vоторное Маппоi outbold MаIine 1л, ед, 4 600.00
6 Тосол А-40М 5jT. ед, 122 5()() ()() бt000.00
7 Литr,r-24 800гр, ед, 41 200,00 8800.00
8 Жидкость тормознм Роса-4 0.5л, ед, 44 ]00.00 4400.00
9 MacLro пtоторное Nesre 5Ц-50 4л. ед. 4 2000,00 Rnl)n llo
10 Mac,ro ЛУКОЙЛ ди]епь /М-l0ДМ/ 20л. ед. 1 2500,00 10000,00
l1
l'

N4асло поомывrtа ЛУКоЙЛ авто 4л. ед. 6 500.с)0 ]000.0t)
)I{пдкость rормозная !ОТ З 0l0lI;r. еJ. 6 ]00.00 l200.00

з600,00
l440,00

1з Масло траЕсvиссионное ТМ-1 7 5л,(3,8кф ед, 6 600,00
1.,l Масло rидравлическое МГП-I0 1л. ед, 12 ]20,00
15 Масло моторвое Mannol 2_Т HusqavaTпa 1л. ед, 10 ]00.00 ]000.0t)
lб Масло irloTopltoe MaTrnol2-T Stihl 1л. ед, 6 ]0lJ,00 l800,00

Rсеl.o: :41.110 00


