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Обцссrво с ограЕliчеlпtой о,I,ве,I,с,I,веIIIIостью d{СЗ (ТЕХНО-СФЕl>А), иvеЕусlt{ос в
да.rьнеiitпеr"r <Ilоста]]щи1(). в лиilс iирсктора Сычева Олега Станис:tавовичl,, ]ейсLв)lощеrtl вз rlc

lовании lrcTaBa. и
Федеlrа.пыlое гос}царс,t'lJеllпое прелtlрrrягItе <<Веiомствспrrая oxpalta я{е"l€знодорояillого
транспорта Poccrtiicкoii ФедерациID) (ФГП ВО ЖflТ Росспи), и]uIснчсNtос в лмьнейшеN{ (Iloкyпателъ). в лице Еачar'rьника Барвачльского отряла I3O фи,tиаlа ФГI1 tsО Ж,Щ'Г России на ЗСЖl{
Бурлакова Ссргея Иваrrовrrча. действуlощего IIа оснований ловереlrllос,I,]] Nl 22З6-Ю оr
l]0],2n'2.J г\ ой с opo,,L. ,:],,ful Lol le,,l,пс, I lllR\lссlс.,оl\]/\]счов:llься BJ:L ьhеиLе\!,
cooтBe,I,clDetlllo. KCTopoHall илй (Сторояьт). в соотве,lс,Iвии с ФслсрмьЕыN{ закоЕом РФ от 18 ию;rя 201 1 года Лq ]2З ФЗ <О закчпках товорпв. рпбот. \ с]1\ 1 (jт]сlьньтllи рилаvи юрилических лпц)
рс]псЕtlе\{ З&iчllочноЙ ко},lиссии БарЕа,чjlьского оrряде ВО филtiма фелсрмьноfо fосударствеIIного прсjIприятия (ВедоNlствснная oxpaIJa келезоолороr(ного TpaHcllop.r.a Россййской Фелерации)
tta ЗСЖri{ по разлrешеllиIо заказов пчтс\! проведеЕйя ,Iорго]] на поставкY товаров, выIIо:IIIеiIия ра-

и ila

осIlо]]а]Iии Протокола М б,/tr от 0,1 rтapTa 2014 fола, закjlючиjlй настоящйЙ До],овоi) о ниiкесjlелуlоще\{:
1.Предмеr,договора

бот. оrсазшrия услчf

1,1, Поставпlик обязуеlся поставитъ. а [IoK}пaTejIb прйltяl,ь и оплатить в I KBapтaie 201,1 Iо.ца покарно-lехl]ичесI(ос оборудовФtие, средства затIпlты, Ko\rпJleK,IIIolJцle,]-тя техвичсскоIо обслYживания и pe\lo!l'a огнст\,пIителей (лапее - r'oBap) oI,:leJbHbn{rl парIияNlи в ассорти\lеl]те. количес1,
L]e, Iro ценап,I] прслус,,Ylотреl]ныN1 в спсцификатtии (l [ри-'tо;rселие ,N! 1). являюпlеися нео l ьедr,lедrLJй
частью 11ас,lоящего лоfовора,
1,2, обпtая cy]r]tta логоворе составляст 4842j5 рублей 2,1 копсйки (четыреста восеNI!десят че,lыре
I,ысячи лвссти трtiлца:rь пять) рублсй 2,1 коп, в ToN{ чисJе НДС l8% - 7З866 руб, j9 коп,
2.Обязанностп стороп
2,l, llостаDцйк обязан поставлть (o,1'l1vcr,и,Ib и о,I,fрузить) [loкyпalexlo товар со сriхала ]] l,, БарIra!xe в сроки. согjlасrlо ус,l,ной заявкс Ilокчпателя. Еа усJlо]]иях са\lовьтвоза транспорто\l I IокчпатеJя,
2.2. Поставlт{ик обязаtt лерелать Покупатслю ЕсобходиNlые докч\{ст]ты на товар| ссртифтiкат ка
чOства, Покупатс-lь обязаIl о,Iкръ1,I,ь Kl,pt,tlt,tr t л],(т.lвпснны\] Iо]зilгtl\1, ]lро]зерить наи\,!еноваI]ие.
качесIво) l(оJ1.Iчество согjIасlIо счету-фак'rуре,
2,3, Покvпатсль обязitrt охлетLiть ToBJlr в \ст.lновпсlJный ]1ilсLоящиi\l доfо]]ором срок по цеIiа\1.
указаllпъ1]!1 ]] счеге,
З. Цепа х порядок расчс.l.ов
3,1, Ilella настояцеrо lor trBopa .l8423 5 р\,б"rсй 2.:l копейкli (чегыреста воселльлесят чстьтрс тътсячи
двес,Iи трrlлцать пять) рубjrей 24 коп. в To\f числс llДС l8% - 7]866 рYб, з9 коп.
J,2, Покчпатс,ть оплачIl8ае1, постав-lснньтй ]]остав]дикоу Torrap по llcllФ1, указаЕllыN{ в спецификациях. счстах на опjlат1. счетах-фактчрах на каiкдl'ю пар,rикl Товара.
j.], l1oKlrraIe;rb оплачивает lloc,I,aBJellltble lо]]ары. ]IyTcN,I 100 lo trрелоп.irаты l1ос litB L!е\lой ]1ilг lии
товара. С)бязfulrlость ГIокYпателя товара считаеrся исхоJl]енной с \Io\,IeHTa поступлеЕия j{стrежпы,{ средств на расчетпый счет Пос,[аl]Lцика,
j.,1, В сlччае. ес.пи lIoKynaT,e,]tb lte llроизвеJ 1lрелварl1,I еJIы{ую опjIату товара. а llЬставrпик ocrlrrc
c'IlJиJ поставк) товара. По(уIIагель обяза]l оlIJаl,и,гь товар в тсчеЕие 10 днсЙ с лсты пl1инятия т,
вара Локу]lатеjlс\l.
rl.

качество товара

4,i, Качество. коIIп"lектlrос,Iь и ]\1аркиро]](а llос,I,а]]jlяеNlых товаров по настояще\{ч лоfовору
до]j{пы соо,I,ве,Iствовать устшlовлеЕЕыNI в РоссйЙскоЙ q)еJерации стаllлар,]]ачI ГОСТ. ТУ и I Il IБ

Еа даl]Еуlо продукцию.

4,2, !ефсктьi, обнарvженныс до ilереr]ачи продукции Покyпаrе-тю.
устрапяIотся за сче,r Поставпшка.
.1.З, Ilри недостаче I.1л!l поставкс яекачествентlой хролукцй1] вызов
хредставитеlя Поставпlика и
ч i,o,rt tcHre c,",t Bctc в) ю | с, J :]|i,а обя,]аlе.,_| о,
5. Обс

l

ояr,ельства tIсхреодол!t]rtоii сrlлы

5.1, Сr,ороны не lIec\{ отllетствснЕости за tIеиOполIlеllие или пеналлож.lшее испо-lнсниa обязаTeibcl,B по вастояшс]\{ч !o|oBopr,'. обrс,lов,rеннос дей(r]зис\f обсгOятсlьств ЕехреодоJиl\lой cil)b]

настYпJениЯ форс-ма-,тtорньЖ обс,Iояте-lьств: чрезвьi.Ifuillых и llеlll]сло,Illрати\lых при
данl]ьlх ус,]овиях обстоятс,.Iьст]], в то\, Lтисjlс объявленноЙ и-lи фактическоЙ воЙноЙ, эI1иле\lия
ми, б-rокадалли. поir{араNlи) зс\ше,I!ясенllя\{и. наволItенI.1я\{и 1l др\,ги]чrи приролныi\fи стихи]illыýlи
0елсl'ВияI\{и. a'laKi+(C из:lаl]ис\l прави'IеJьствстlпых. OTPacieBbш актов VпоjIпо\'lочентlьIt орrfuюв)
леjtаюпIих ЕевозNlожнь]\1 исполнение обязательств ло Договорi-,
5,2, Сторона. коl!рая 1le Llспоjlfiяеl.свои обязаlе]lьства по Доrовору ]Jсjlедств]{е деЙс,llзйя обстоя1е]Iьств I]епреоiоjlи\lой сиjты. до:1)1(tlа извес,1tl,r,ь лрчгvIо CTopol1v о 1tих и прсдсIаl]иlь,loK\\lcHT. 1lодтвср,{<даrощий вас.r.уп;rспие вышечкrванttых обстоятельств,
5,]. ].lасl,упJениС выпIсуказа]]IIыХ форс-v.L,IлlрньП обс]L)JlтсльсlВ сл)]l.и1 осltованис\t д]lя pacIop
,iсния !oI{)BOpa в ojlнocTopo]IHc\j поряJке заIlнтсресованноl'i С.горопой fivтe\{ направjlеltllя \,вс
BcjIelc,I,BI,1c

6.СпOк,leilc

6,1,
jIa.

l

вllя Iol0Bilpa

Настояпtиi.r доГовор встYпае,I,В сиJу с \{olleltI.a ]IолПиса]Iия и действчет.lо З1 Mapl.a

20l:l го-

6,2. Доrовор \1охст быгь pacтOpfllyl олной !з c,I.opoн с l1ись\lе1]1ь1\1 предчпреriдепиеi BTopoI-l
стороilы о ilосрочIlо\1 расl.oряiоllий ;lot.Ol](lpa за 1 lrесяц,
7. oTBc,l с гвеtIность c,l.opoH.

7,1, CropoHbT песут oTBe,Icl,BeHHocTb lil tlе]lсlltl,]111сние. ]leHщL]eriaпlcc испо]llLение своих оtrязатсльсl,в по настояпlс\Iу доl оворч в соо,1l]е,l.с,гвllи с j]ейс l.вуюIци\l законоJатеjIьс,Iво\ .
7,2. В с;тччае !оJ\,чепйя Покyпате-'tеrr lIекачсствеtilll,1х товаров ГIоставцик за\lсЕяет efo }iачес,г
венIlь1]'1. в сроп, согласоваrтньтй с Поtiлпате;rслt,
7.З, Поставцик, ]Ic пос,I,авивтпий ,fo8ap в сроки. 11реrl\с\lотреll11ыс настоящи_\l доIовороv. обязаI]
всlзltес,lить 11окуtlатслIо )бытки. преjr}-с\,1отрсннъlе JейOlвчIотци\l закоподатеlьствоi\l РФ.
8.Разреruеппе crtopoB

8,1, Споры 1l разпогласпя. которъlс \loft,l возникЕ\,fь прll l]спо,lЕеIlии хасгояIцсl.о jioi-oBoра. \]ог\'т разрептаться п}тс\1 лереговоров \fcжjl\ с,горона\1l1,
8,2, }3 с:rучае нсвоз\lоr(ностl,i разрешсниЯ споро]] 1l\Tc\' 11ерсговоров стс4х)ны 11ос]lе реztjlизацитJ
преl),с\fотреilllой закопо!атсльсr]]о}] П|] rlrL'I\1rb] 1оg,\ lсбноlt, \РСГ\,UlрU]lаlшя развогJасий ]Iepe]аlог rlx на расс\{отреllие в Арбli,Ipажrlr, й t\'l В СОUL]lеГtТВИи с {акоЕодаlе.,IьстlJом Российскоr]i Фе.1ерацlIи,

9.Злкrrочll l е.rыlыс

9.],

Лоt,овор cocTaB]lelI в

ilвl,x ]кзеr]]lJярах

lto"tOr+t

енIlя

по o!I1o\l},:1Jя каr(лой из CTonoI],

9,2. Все излtенсния ll .]оIlо]lltеIlия в L]ilстояLциii Jоговор вносятся l1o lззаи\lltо\lу соfпашеСlорон. офор:!Iляются ill.icb\lelllю и яI]jlяlоfся нео,гъс\fJс\fоri часI,ьlо tlастоящеI,о ]оfoBopa
1IиIо

10.A:tpeca с,r,ороп
(ПоставпIикri

r,Покltrаr,е,tы,:
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