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Обцество с ограlIцчеппоIi о,Iветственностью IJeHTp средств защиты (ТЕХНОСФЕРАr>, именуелrое в дмыlейшем (Поставшик)1 в лтlце директора Сьтчева Олега СтанисJавовича, деЙствуIоцего Еа осЕоваIIии Устава, It
Федера,rьпое госуддрственное предпрrIятIIе <<Ilсдоltственная охрана железЕодорожкого
трапсlIор,гд Россцriскоri Федсрацип)) (ФГП ВО ЖДТ России), имепуепIое в дмьпейшеN{ (ПокупатеJъ), в лице наIlаJIьIiика Барвау-]ьскоIо отряда ВО фиlrrтаrа ФГП ВО ЖДТ России Еа ЗСЖД
Бlрлмова Сергея Иваuовича, лсйств}-rоlцсго Еа осI]овании доверснностL М 22З6-10 от
lJ,OЗ.20l2.с_l"l5lойclopoHDl, l(d: ( b l: Bol_]e.ol oc1,1 ,,llиBIlecle\]u}1,1\lеl,оьаl"сяв,ап-l,е;uе\].
соответственно) <Стороно и-]и (CTopoIIbD); в соответствиЕ с Федеральпьп{ закоlIоNl РФ от 18 шоля 2011 rода N! 22З-ФЗ <О закупках товароD. работ, услуI отде]lыIьlми ]]идами lорйлическliх ,]иц)
рсшениепл ЗлtчпочноЙ коNlиссии Барна!,:lьского огряда 13o фи-,lиаtа фелераrьлого государствеп1{оIо предItриятия (Всдоlfствеtпlая охрапа
TpaEcxop,r.a РоссиЙскоЙ Фелерации)
'келезllолорожного
на ЗСЖ! по размещению заказов п}те\I проведеfiия торгов lla постав(у товаров, выItоJrltеfiия рабо,г, оlсазания услуг и па осЕованtlи Протокола N9 lоr.25января2013г.зах-тютlи,lиЕастоя]ций
.Щоговор о пиiкес-педlюпlслt:
1,Пред\rет договора:

Поставщик обязуется поставить: а ПокупатеIь lrринять и оплатить пожхl)Ео-те\пическое оборУдованис. средства защить1, ко {п-lект)ющис дJя техниче(liого обсл)живаЕия и pci\{oтlTa oIHcTvшителеЙ (дfuiее - товар) отде-,iьньпlи партияNlи ]] ассорти\rсЕте, кохrtчестве, по це11аN1, хрелусIlотреЕвыN1 в спецификации ( При,.lопiеtlие .NГ! ]), являюшеЙся [еотъеN{jIс {оЙ часfьк) насlоящеl() логовора.
1,2.Общм cyvlNla договора составляст 149999 рублей 55 (опеек (сто сорок лсвять тысяч довятьсот
девяносто лсвять ) руб_.1ей 55 коп., в том числс iilC 18% - 2288] руб. 27 коп,
1.1 ,

2.Облзаппости ct орон

2.1. Продавец

обязан поставить (отпустIпь и отгрузить) ПокупатсjIю товар со ск-rтала в f. Барпауле в сроки! соf,цаспо устной заявке Покулатсля, на усjIовиях самовывоза Tpallctlop,I,oм Покупателя,
2,2. Пролавеч обязан передать Покулател!_, rlеоl]\оди\lьLе док)lIсЕтьт нl товар: сортификат качества. Пок\t]атель обязан открьпь коробки с постав-]еЕIlы]чI товаро\1, проверлr,ь 1lаимеповаЕие, качество,

количество

согласЕо

счеT.у-фактуре.

2,3,

Покуттатеrть обязаr1 оплатить товар в установлсяньй ЕастоящиN1 логовороv срок по цена\{.
указаЕньlIY1 в счете,

24

З.I]еrrа rr порядок рас.тетов
3,1. Покупатель оп,,rачивает поOтавленный ПоставщикоN{ 'Говар по цепам, указаl{Еьтtчт в спепttфпка,
циях) счстах Еа оп]lату, счетах_фактчрах на каriдуlо партию'l'овара,

3,2.Покупате"rь оплачивает поставлеЕЕые товары, путе\I 100 О/о предоrtлатьт постав:lяе\Jо]-1 ларт]l,t
товара. Обязашrость IIокупатеrя товага считастс,l исполнснноЙ с \tolteHTa пост}'п.'Iепlи .]ет]aхньж средств Еа расчетный счст Продавца,
3.3,В сл1-Iас, если Покупате-l]ь не произ]]еjt [редваритеrtьЕуIо оллату товара. а Про:звец (1i}'i_e!-:вил поставку товара. Покупате-]ь обязаЕ оп-lатить товар в тсчсЕие l0,]неfi с ]Laтbj пгii::я-aя ]::,
ра Покупателем.

Качество товара
4.1. Качество. комп,rIектвостЬ rT маркировка постав-'1rlеtrlыХ товаров по наотоящему
логовор)r
допжЕы соответствовать ycтaнoв"rlellпb1\I в Российской Федерации стаЕдарта\f ГОСТ, ТУ и НПБ
на дмЕ},1о проду(цию.
4,2. Дефекты, обнаруженЕые до передаlти продчкции Покупателю! чстратiяю,Iся
за счет ПродаDца,
4.3. При Itедостаче или поставке ЕскаrIествеIlЕоЙ продукции
1lродавца и
""rl]оu'uр"д.r"uпr"пя
офор\l,le,r ие соо lBe lc l в} юцеlо ai la oJ' ,d c,]L lы,
;l.

5.

обстоятсльства rtепреодоJIIr}rой си;Iы

5.1, СторонЫ не Еесут ответствеПЕос,Iи за тlеисполЕеItие или нсЕалJlеr(ащес исполнеЕие обязi1тельств по ЕастояIдему ,Щоговору, обl'сltовленное деiiствиеN{ обстоятельсlв непреодолиvой силь1
вследствие настуллсЕиЯ форс-rтаrriорньrх обстояте-'Iьств: чрезвьнайньш и непрелотврагиNlых
при
даЕtIьп усJlовияХ обстоятельств, B,Io\I rпlс-]е объявленной или фактичоской войЕой, эпидс]"Iиями, блокадами, по)караNlиJ зеп,|lетрясения\lи. наводIIенияtiи и дрчги\lи природньlvи стихийЕыi"lи
оедствия\lи, а таюl{е издаtиеIt пра]зитсльственЕых, отраслевых ilK'oB
уполlrо]\tочепItь]х оргаIIов,
депающих ЕевозNlохпьrм исполнсние обязательств по flоговору,
5,2. Сторона. которая не исполняет свои обязательства по
.Щоговору всJIсдствие действllя обстоятельстВ непреодолимой си,'Iы! доJr{Еа извсстить лругую Сторону о них 11
1Iрелставить докуI{eTlTJ подтверrqающий ЕаступлеЕйе вьппс}ка]анньIх обстоятельств,
5.З. Наступление вьJIпеуказатJпьIх форс-мажорньп обстояте-lьств сJч;кит ooltoBaниe]vl
лля растор]+iеllия дого]]ора в одЕосторонЕеv порядке заиЕтересоваЕIlой СтороЕой
п}те\t напраrrления уве:]о\lления,

6.('рок Jei,ct вия Jol овора
6,1. Ёlастоящий договор встчпаст в силу с ItoIleHTa подписапия и
действуст до Зl ltapTa 20]З Iода,
6,2- flоговоР лtояtет бытЬ pacToptrrlT одЕой и] сторон ,ru.опr"rrr"rп,'пр"дчпрсъ]депиеNl
второй
стороны о досрочпоNI расторr(ении доfовора за l лтссяц, "
7. Ответствспtlость c,r.opoH.
7,]. Стороны Еесут ответст]]енность за HcтtctroJнeниeJ нсIlадлскащее испо,]Ilенис своих обязаTe.lbcTB по ЕастояшеNIу логовору в соотве.r.ствии с
деiiствYrощим законолательством,
l,], В с,l)"тае ,'оJvчения Покупателем ЕскатIествсн]]ых товаров Продавсц заNIеIIяет его качествеЕHьL\I. в срок: согjIасованный с Покупаr.елеrt.
7,], Про:lавец. пе поставившиiJ товар в сроки, лредусNютреllньте пастоящIJ]{
дtlговороlr. обязан
возlIестить ПокупаТелIо убытки. предyС_!отрсЕпые дсйс.r.вуюцим закоIlодательствоI1
РФ.

8.1, споры и разног]lасияl поrоо","''J;;r|r"Ч::l1*:Jr11"".о, исполIlепии IJастоящего
логовоp:r \Jог\т разрешаться путеNf пepel.oBopoB llе)]iду стороналIи,
8,1, В с:ilчас ЕевозtrlожЕост'l рaLзрешения споров пчтеNl переговоров стороны после
реfulIизаI{Ilи
пре]\ с\fотренноЙ ЗакоIlоДате-lьство1,1 процсд-ры лосулебЕоt о
уреrулироваIIЕя разЕог,пасий перс-]ают rгi на рассllотреЕие в Арбитраrкrlыil с).д ]] соотвеlствпи с зiкоlltдательствоN1 Российской Фс-1ерацIlп-

9.Зак;rrочrrтс,tьлые поJtоя(енlIя
двух экзеtftl-т]ярах по одному дjlя каr(дой из СтороЕ.
9.2, Все пзrlененпя И ,]опоJнения ]] ]IастоЯщий ,{оIо8ор вtIосятa" rrо
auaruur""auua,r.l,"ry
плrо Сторон. офорlt,иотся пйсь\{енпо и являIо,гся Есо,Iъе\rле]iой частыо
Еастояшего лоIoBopa
10.Адреса сгороя
<Поставшпк>:
<Покtлатель>:
9.1

. -[оговор

состав,]еIr в

зашгы
(ТЕхно-сФЕРА)

ООО I_]ептр срелсгв

Юридический адрес: 656052, Алтайскиl-r
край, г. Барнаул, у,п.А.Пеrрова.1

l8A

\4ccto ааlождсьия 6560j2. г Ьарна}
уlr.А.Петрова, 1 1 8А, оф.З01

l.

Тел.: (З852) 550405, (З852)550248
инн 22210,7050,7
22210100 t
Р/сч. J,Is 407028 1 05000027з9701

кпп

Бик

040173745

к/с з0l 0l 8l 0800000000745
в банке ООО <СИБСОЦБАНК)

г .БарЕаула

О,С,Сьrrев
.+'-+ а\.

sS'.sý

х

!
лt]

;--,9z,

Полное наимевование предприятияi
Федеральное государственlrое предприятие (ВедомственЕаrI охра]а хелезЕодоро)l(!Iого транспорm РоссиЙскоЙ Федерации)
Сокращепвое пмменоваЕие предприятия:
ФГП ВО ЖДТ России
Место вахоr(дения предприятия; 105120, г. Москва.
пер.Костомаровский, д-2
Нмменовапие отряда:
Барнаульский отряд ВО филима ФГП ВО ЖДТ

России на ЗСЖД
Место пахождеrrия отряда: 6560l5, г, БарнауLr,
ул.ПривокзмьIrм, 16
Тел.: (385-2') 29-ЗЗ-69, 29 -З1-6З
инн 7701зз0105, кпп 2221з 1001
Р/сч, N! 405028101з4000004156
Корр/сч. З0l01810800000000774
Бик 04017з774
в Филиале ОАО (ТрансКредитБаЕк))
г, БарlIаула

С.И,Бурлаков

Пртrлrl;rtснlе Nl1
к rоговору ЛЪ12/НОР-З/
от
]01З г.
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1)астр},бкОУвсборе
Ш:анг к O1l с писто:lетоiiI
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шланг rt овп
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Цена
49.00
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750
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]
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69.5 5
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Шjlанr к оГl

4
)
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80
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7

990
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Коrtтчес тво

п1l

пlг

195 0.00

11200.00

6000,00
6720.00
j 600.00
j775.00

119999,55

CBtlra проtrисью:Сто сорок

левя,Iь тысяч деl]ятьсоI Jевяпосто деl]ять
55
копсск.
в
т,ч,
НДС18%
- 22881рлб-lь 27 KorIccK.
рубjIей

Поставщик;.
Д и ре KloP

Покупатель:
Начальни

о,С,Сычев

С,И Бурлакоt

