N.l12lHOP -з

договор
п

,|.-l

!1'

(r,1,,.',-., t

Бврнфл

ОбцеФво с огранfiчеЕ!ой
имеяуеvое

l

в дмьнейше!

<Itоставщ!к),

деЙствуюцего яа осяоваяих Устава, и

20]4 т,

(ЦСЗ <Т[ХIlО-СФЕРА>,
в лице директора Сычева о.С.,

Федеральное государствс!пос предпрпят!е (Всдоtlсrвевsая оiраяа
яелезнодорожпого трднспорта Росс!йской Фелсрацпи> (ФfП ВО ЖДТ Россп!)j
,MeвyeNtoe в дшънейшем (Популатеiь>, в лrце наqаrьника Барнаупьского оlряда
ВО фrrпrма ФГП ВО ХЛТ России !а ЗОКД Бурлакова Сергея Иваяовича,
дейсв}Фщето
довереняости М 2236_Ю от 1],0З,2012, с д!угой
сторонь,, каяцый в отдельяо.ти и]и в:{ссте могут
дjLпъней!rеN1,
(Сторова,
(CTo!oHbD),
соответственно.
или
в соотвеrcтвии с Федершьвыу захово!
(О
РФ от 18 июля 2011 rода,ф 22З,ФЗ
захупках товаров, работ, услуг отдельныvп
видаv! юрпдических лиц> решением закулочной коvисслrr Барнаульского отря]rа

ВО филпша федермьноrо государственного п!едлриятия (Ведомствевная охраЕа

жепез!одорожяого т!алспорта Россrйской Федерации> на ЗОlЦ по рвмецению
закаов пуlе! проведея!я торгов ва поставку товаро
работ. окаалия
услуг и яа осяовании l-IротопоJа NllI от 02 июlя 2014г., зашючили вастоящий
Договор о нrхеслслуюшеу:
1.Предме,r догоsорд
1,1, поставщк обязуется поставить, а Покулатель прлнять ! оплатить похарfiотсхвlче.кое ооорчцоьа,,iе, сре lc,Ba la Ul,ы, чо\,пл(|.}ю_Jс
обс,туч lB" lия / ре!оь,а ol le}
lее',дJеF_'овdр,
о,де,о,,D!и lapl4ll s
ассортимеЕте]
цеяа\lj !реjlусNlотреяЕыNI в слсчификации
(Прило,.кение .Ii] l), являIоlцейся леоъем]еvой частью пастояцего договора.
1.2,Обпtая сумма договора составlяет 499865 рублей 69 копсек (чстьФеста
девявосто девять тысяч восс:\lъсот Urссlьдесят пять) рублей 69 ко!еек, в тоу чисJе

НДС ]8% 7б250 рубlей

70 копеек,

2.Обязаяяости стороп
2.1. ]:Iродавец обязав поставить (отпустить

и отгрузить) Покупателlо товар

склада в г. Барна)пе в срокпt согjlасно устлой
самовывоза танспортоiI Покупатепя,

2,2, Продавец

заявке Покупателя.

со
яа условпях

обяэап передать Покупателю яеобходимые докуNlенты ва товар:
сертиф!кат качсства, Покупатель обязая открь!ть коробки с поставлеяяым товаром,
лровер!ть !аиIlевовавпе] к
сяо счФу фактуре.
2 J, Пок)пJ,е.l" об",6ч огld,иlь,овог в \. laboB,le lUl l_. l09 tl до oBopov cpol
ло цеяа\lj указанныtrI в счФе.
з. цсва п пор,док расчстов
З.], Цсна яастояцело Договора составл,ет 499865 рублей 69 копеек
(четыреста девяносто дев
ьдесят !,ъ) рублсй б9 копееfi, в
том числе НДС lE% 76250 рублей 70 копеек,
З,2, Покупатель опjlачIlваетпоставлеп!lьlй Поставш!l(оtl Товар llo treHaMt указаняы\l
в спецификачшх, счетах на оплат}, сsетах фактурах яа хл)iд).о партию Товара,

З,], Покупатель

е товары] лутеIl
поставJяеN{ой ларти! товара, Обязаввость Похупателя
rcполненной с момеlпа лостулпе!ия денеrоlых срелств
В -, * е.lи l'lо.\па
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4,', ДсфеБlll, обн p)t

прелоппаты

товара считается
lla расчетяый счет

прс-варl e|-|lJ,o оп,аl) ,ouapJ,
\л" е обqъ- о, ла 4 о ,овор

течепие l0 дяей с даты принятл, товдра Покулатеiем,
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4.З, При Еедостаче
декаqсствеппой лродукций вь]зов прсдставптеlя
Продавца ! оформлепие соответ.твуlощего акта обязательны,
5. Обс lo,le tbct в. лепгео

5,], Сторо!ы вс лесут отвстсlвенлос
испоlЕеяие обязательств ло яастояще!у Догово!у, обусловлеввое действлеу
обстояlелБств Ееflреодолимой сиjы всlедствrе Еаступ,rеяия форс_махорных
обстоятельствi чрезвьFlаr|iнtп и !епредоlвратиNых при даявых условиях
обстоятеiьств,
объявле!пойилпфактическойвойной,зп!демия\iи,
бiокада\'х, ложараNlи, зе\l]етрлсеялями] наводяеtlияIlи ! друmvи прllродпьпlи
стих!йяыпl, бедствия!и, а TaKrle издаяиеrv правит
отраслевых актов
исполненпеобязатеJьствпо

улоляопlоqе,]ltыхоргаяов!делаю!lих

5,2, Сторона, которая не ислолвяст свои обязатеjiБства по Договору всjrедствие
действ!я обстоятельств вепреодоrимой сипы, должяа известить другую Сторо!у о
яих и лредставить докумеllт, лодтверждаrощий яаступлепие вышеуказанвых
5,З, Наступлсние вышеуказаявых форс_мажоряых обстояте]rьств слрклт освованпем

trI'

расторже!пя доловора в одпосторояяем порядке заинтересованяой Cтopoнoii
п}тем лаправлс!ия уведомлсllия,
6.Срок деt'iствlя логовора
6,1, Настояций договор вступаст в clixy с момента подписаяия и действует до ЗО

6,2, До'овор lorel

ul с opol .

бч.-

l .Jlен,"!

п]rедупреrqен!е]"l второil сторояы одосрочноlli расторжевип договора за l Nlесяц.
7, ОтветствспЕость сторон

7,1,Сторонынссутответствеяяос,lь

своих обязательств по ластояцсму договор},в

нсна/!Jс,lащееислоJлеяие
соотDетствии с действ}фщпNJ

7,2, В сjrlае получения l'Iокупателе! векачественllых товаров Про.цавец заvепяет
е.о качествеш!ыv! в с!ок! соrласовах,ь,й с Покулате]е!,

7,3, Продавец. яе поставивший товар

в сроки.

п!едусIlотреЕные !астоящпм
договором, обязая возместить Покулателlо убытки, предусмотре!пые действ),юцим
заtоlIодательствоtrl РФ,
8.Раrрсше це спороu

8,1, Слорь] и разяогjlасия, которыс llol)r возllикllуть лр! испо
поговорц \,оryг рарешать.я п)lе! персговоров Ntежду сто!ола}lи,
8,], В случас Еевозмоriltосrи !шрсшения споров п!ге!l лереговоров сторояы посJе
решrrзацr! прелусtrlотрспяой закояодатеf,ъствоll процедуры досуцебного
урсгул!ровая!я ра!Iогласий передfuот !х яа рассNlотрение в Арбиlражньlй cy:t в
соответств,lи с за(олодательство\t Россййсrой Фсдерации,
9.ЗrкJlючtr Iсльпые положенrя
9.1, Договор cocтaвiel] в двух rкзе\lплярах по од!оIlу д]я каrrдой из

9.2,' Все

лополяепия в Еастоящ!й договор влосятся по
взаи!но!I согJдшсялlо Сторо!, оФорлtл,юlся
яео,Еемiе]lой !по ыо uастоящего договора
10,Адресд сторол
изN]еltелия

и

ООО Цент? средств з.цlIлты

(TExllo сФЕрА,

Юрид!ческпii адрес:656052.
Аfi айск!й край. г.Барваул,
уJ,А,Петрова,] lEA, оф,301
IvIecтo яахо,кдсния:656052,
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в банке ООО <СИБСОЦБДНК,

Поf, вое нпиtIенован!е предприят!я:

Фе)ераrьное гос)дарствеявое

пlrедприятие пведо!ствеява, охрана
)кс]сзнодоро,кного rранспорlа Российской

Сокраценвое наи!еноваlIие предприятия:

ФГПВО )1(ДТ Росси!
Место нахождения предприятrя| ]05l20.
г. N,]ocKBa, пер,Косrо!аровсклй,

n,2

Наиilе!оваяие отря!а]
БарЕа),льсклй отряп ВО фпlима ФГП
ВО ЖДТ России яа ЗСЖД
Мссто нахоrlдев!я отряла| 656015, г,
Барнаул,

\т.Приsо8аJьпu, lб

TeJ : (]85,2) 29_Зi_69, 29-j 1-6З
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