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Общсство с ограtпlченяоii oTBe,l'cTBeIlHocTbIo (Пy"lBep..1aк-A,lTaii>), иNlехуеlIое в даJь
нсйtuсм <Поставщик), в лице дирсктора KajlиHmla Алсксfilдра l-ригорьевича, дсйствуlоцеlо Еа

основании Устава, и
Федеральпое r,осуДарствевное tlрсдпРrrятrrе <Веломсrвеrr[аЯ ОХРаПа Я{еr'lС]Цодороrrrltоl,о
траrrспорта PoccrrilcKori Федерациrо (ФГП ВО ЯtДТ Росспп), иvенуемос в лалыlейшеN{ (l ft)Kyпато"ть), в -1ице начаrlыrика Барнаyльскоr о отряда ВО филиа.ла ФГП ВО ЖДТ России на ЗСjiЛ
Бур-lzu(ова Сергея Ивавовича, дейсT'в,\ющеrо rtа основаЕии ловерехности Nl 22ЗбJО от
11.0],2012. с другой стороllы, в соот]]етс,lвии с Федераrыrым законолt РФ o,r, 18 ию,ця 20l 1 l ода ,l't!r
22З-ФЗ (О змупках товаров, рабо,I,, tслуг отдеjlыtы\4и ]rила\1и юридичсских лиц)) рспIениеNI Едиfiой комиссиИ фсдсрапьвого государственноfО предприятия (I]оломст]]еЕtlая охрана хелезнодо
,Iоргов на
ро}iного транспорта Российской Фсдерации) по разl\tспIевию заказов пу,геNI проведеlп]я
поставку товаров, выпо.пнения работ, оказания усхуг й lla осtlоDаЕии Протоко-]а Мб от2З мая
201З г, закпючили настояцйй логовор о слеjlуlоце_\l:

1.Предiriст логовора

Покупатель lrриllя,rь и охJатить средства зациты, коNlп-lектуюцие д-lЯ техlrическоfО обслу}кrвания и реýlоЕта огнступIито.псй (даlее - товар) отдеjlь]lьп\rrl
1lартияNоi в ассортиl!tсвте, количес,Irrе: по IlcHaM! предусNlотреIхrы!1 в сttецифиrtациrr (Прило;:ссние
}fu 1), явjtяIощихся ЕlеотбеN{rе:vьIi\]Iи час,гяllи астояпlсIо ]loIoвopa,
],2,Общая cyпrмa доl'овора составляст 299994 (lвести левяносто jlсвять тьlсяч девятьсот левяЕосто
четыре ) руб:rя 10 копеек, в том числе НЩt] 18% - 15761 рубль 81 копейка.
1,1. Поставп{ик обязуется постави,I,ь! а

2.Обяза[постll стороп

2-1. 11родавеч обязаrr 1rоста]]ить (отпусти,I,ь и оT,fрузить) Покупатслю товар со склада rr r, Бар
,граllс1lорто}{ l1OK},llallауле в сроки, согjIасно устной зая]lке Покупателя, tla усJlо]]иях са\lовывоза
тсля,
2.2, Продавец обязаЕ передать ПокуlIателю Есобходимые докумехrьl на товар: сер,r'ификат качеc,IBa. Пок"vпате,.IЬ обязаЕ открьтть ttоробки с поставленпы\t товаро!1, провери,гь llilиIleнoвaнI,1e: r(аттсство) количество сог-11асло сче,rу-фактуре,
2,З, По(упателЬ обязан оплатитЬ товар ]] устаIJовлсвНый настояLци\,l доIоворо\t срок ло цсна\.
чказавны\l в счете,
3.I]епа и порялок расчетов
].1, Покr,пате-rь оплачивает пoc,I,aBjlcпllbтii Поставшико\t Товар 11о цеЕаi\l, указанЕьI\f в спецrlфилiа'I'oBapa,
циях. счетах 1ta olLlil[y. счетах-фактl,рах ха каr{,]Yю партr]ю
],2,1Iок\патеJъ оп,lачиваеI лос-lавjlснные тоj]ары. п}'тa\t 100 9'о ПРеjlОП"]а'rь поставltе\lой lJгтI]lr
товара, Обязаиlrость Пок),патс,lя ToBapJ (ЧItТJСТ(я пспоlненнOji ! \Lo\LeHTa пост\lljlенI]я.]el]e,ф'нь1\ cpe-lcIB яа расчетЕьпi счет Про_lавца.
j.j,B с]}час. ес;lи Пок)пате.rь IIе проItзВе:I пpeJBapIlтc]lbH\ ю опrатr товара. а Про:{авеll осJLцесlBli,l поставк\ тоsара. Пок),пате,lъ обязаll оп,lатпть товар ]] течелItе 10 Jнer"t с.iаты прIlнятltя това
ра Пок} пaTejleIf,

.1.

Качество товара

'1.I. Качество. KotrltljleкTнocтb и i\{аркировка поставлrIемых товаров по настояще\fу лоIовор\'
до,lr(ньт соотвстствовать усr,aшlовленньlNl в Российской Фслерации стдlлартаN1 ГОСТ. ТУ и НПБ
на даЕЕуlо хродукцию.
4.2. ,Щефоктьт. обнаружеfiвые до перелачи продчкции Покупателю, ус,rраняются за счет Продавца.
4.3. При недостачс или поставке Еекачественвой про]1\кции вызов п|(дставителя 11родавча r.l
oбopv le lис juulBc.( lB)юшеlо ан Iэ обя{al]с,]ьпы,
5.

Обстоятельства непреоло.rlli}lоi:i сшrы

5,1. Стороны не Еесут ответственЕости за ЕоисполЕеIIие иjш пенiц-lеrl(аIц(е ис]lо,rшевис обязательств по tlастояII{оItу !оговору. об,чсловлсЕIlос лсйствием обстоя,rеJIьств непреодоли\lоll сlIльi
вследствие fiасT,упления форс-мажорпых обстоятсльств: чрезвычайны)\ и пепредотврати\lых при
даЕных усjlовиях обстоятсльств, в To]I тlисjlс объявлеЕЕоЙ Itхи фактическOЙ воиllой. Jлиlс\Lиями, б]lокалами, пожарами. зсNljIстрясснlIями, ЕаволтlоЕияIlи й лругllNlи прироц]ь]I\1Ll сlихиiнrL\lll
бсдствияNlи, а тм)l(е изданисl\f правитсльствентlьтх, отраслевьш aK,IoB уполIIоIIочеIIIIых орfаЕов.
делеюп{их невозvоr(l1ьL\l испоJIlение обязате-rьств по J]оговору,
5,2, CToporra, которая Ее испо-]ilяет свои обязате-'1ьства по f{оговору вследствие _lеиствия (rLj
стояте]lьсT,в Itепреололимой силы, должЕа известить друI,уIо Сторону о них и прелсгави,Iь лоliуfleliт, подтверr(дающий ЕаступлеЕие вышеуказаЕIпьD( обсT оя,Iельств.
5,З. Наступление вьiшечказдlllь]х форс-мажорньrх обсrоя,I,ельств служит основание!l дjlя расl,орi{iеЕиrl ло|овора в одЕостороIlЕе1l порядке змЕтересоваЕпой Стороной п},геNI на]lра]]jlе]х]я уведоIIлевия.

6.Срок деiiствrrя llоговора

6.1, Настояший логовор вступает в си-lу с

\toN{eETa подписания

fода,

6,', Договор rtоясеt бы.ь pJc,oplH\, J-ьой и1 сгоJоh
стороны о досрочно\1 растор,ксЕии логовора за 1 Ifесяц.
7.

и лсйствyет до З] октября 20]З

с,l(,\le, Hb\I лгед), гс)(, с,ис\, вlсг^l

Отвстственпость стороп.

7,1, Стороны Eecy,l, ответственность за неиспоjlненис] нсI]адjIеrк цее исполвснис своих обязаTelbcTB по настоящеNlу договору в соответ(твии с Jейств\тпIr{иl\, зсконоJате-lьство\,
7,2, В с-rl.чае пол\аIеЕия Покупiтr,елем 1Iекачест]]е!I1ьlх ,говаров IIролавец зlLмеляет efo качесLвеliTlbпI. в срок. соfласоватlЕьтй с Пок)/патеjlеlr.
7,j, ПроJавец. Ее Ilоставивlпий товар в сроки) предус]!lотрепЕые lIас,r,ояUIиNf Jоговпlrп\t, ,lбя].1н
возrrестить Покlпаrе-хо убьпки) пред}сNlотрс]lпые trеjIств)юци\l законодJтсльство\I РФ.

8,РазрсшсllIlс схоров

t,], Споры I{ разпогJасLiя, которые \tofyI,

во]ltиliн} гь прrl испо,-1пеЕи]l настояшсIо _1olo]](l\loI\-T
ра.
ра]решагься пчте\l переговоров \leri,]} clopolla\I]l.
8.1, В с:lчае не]]оз\Iоrкности 1lазрешения cllopoB tl\Te\l переrоворов сторопь] посjlе реaL']IiзаппjI
пг., \.\огa(]l,,о,, ,:]F. о_ l, l,c c,\l паJ c,\Db loc\, с,-ь r. .,F .} l,ip,BjH"r oJ{l," ,lJ.ll,, :l(a._
laiarT ]t\ ца pacc\toтpeHIle в АрбIlтрахныГt (\ 1 ]] (UUl]зстствt]]t ( laKoHo,]aтe,lbcTBo\I РоссrIйсiоi] Фе]apaLlli]l,

9.Заклкlчrrтелыtые полоiкенIlя

9.1. !оговор сосr,авлен в лв}х экзс]!tплярах по олному для кФIiдой из Стороп,
9.2. Всс изпtсвсния и лоIlоj1llеlпlя в lli]стоящ]tй доft,]]ор вl]осятсlт по в]lrи\lт]оNfу

согJатттс-

Еию Стороfi, офорлл:тяются письNlеЕно и явjIяются неотъс]\Llе_\rой чirсrьlU Еастоящеfо договора

10.Алреса с,гороfi
(Поставщик):
Поjlное ЕаимеЕование предприятия:

<Поttчпатель>:
Полttое tлаиплепование предприятия:
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