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с ограя!чеЕ!ой

(Центр сре.сств rrtrlпrы
(ТЕХНО_СФЕРД,, ,Nleв,veloe в lll1ьвсйлсv (Пос,ввпlиk)] в лице длреriора
Общество

сычева оlега Станиславовича. пействующего на основаяи, устава. и

Федера!ьвое гос!'дарственпое предпрпятпе (IJеrом.lв.фяrя охрапа
лсJс}яодорокяого тралслорr1 Россхй.кой Федсрдцпп> (ФГП ВО ЖДI t'occ!!).

ппlея},е\lое в даrБяейшеll (Покупательr, в лице пачальяпка Барца)Iьсхо ! отряJа
ВО фллла[а ФГП ВО ЖДТ России яа ЗСХД Бур]акова Серлея Иваповича.

ловере!востиj y]ocToвepeвHoil нотарпrсо\l г,Москвы
.rеЙlствующего
Фельдс МГ,, зарегистрированяой в peecтpe ra М ]/7] от l2.0З]0l5, с другой

соответствевво, (cтopola, ихп (СторояьD)j в соответствии с ФслерапьвьD, законо!
РФ от lE июля 20l1 года N! ]]З-ФЗ (О закупках товаров, рабоrj )c,I} ,оr]е]ьлыNи
вида\lи юридических ллц, решеяием Закупочвой хоvлссл! Баряауль.кого отряда
ВО фиjIпма федераlъного государственяого предпри,тия (Ведомствеяная охрана
,iеf,езно.rо!охяого lранспорта Российской Федерацuи, ла ЗС}(Д по раз!еценик)
ъr l,,,ь ) lev l рове leb4q lU! ов U4 посlав ,!
ра;, , око ъ р9
ус]уг и на осяоваяип ПротокоrIа l\'! 5 от 16,06:0l5 г,. захлючилл настаяuLий
Договор о ни)lес]еду,оше!,:
l.Предует договора
1,1, Поставщик обяз},ется riосfавить в третьеу кварта!е 2015 лода, а lloxyllaleJb
оосл!кива!и, ! ремонта
прцвять и оп]ат!ть \1атсрrшы д,]я
огнетrllrхте!еri (да]ее - тоDар) отдельяьБ,и партия!, в ассортиNснте] количесlве,
по цена\tj пред}с\lотренныNI в слелйфпхацпи (Прrлокеяие \r ]). явtrrющеirя
flео IъеN,]еNlой qастью gастояцело договора,
1,2,Общая с}мма .:(оговора составляет 49]57j (LIcTb,PecTa
се\Бдесят лять) рубJей 06 копеек. в Totr1 чпспе НДС llJ% 75]]8

2.Обязапностп сторон
].], Поставщшi обяза! лоставить (отл},стить и отгрузить) IIо]ql]ате]ю товар со
спада в г, Барнауле в сIокиj сог]асяо устяоiт заявке Пок}латсля. HLr !сJовлrх
саvовывоза транспортоNr 1 IопупатеJя,
]], Поставщик обязап лерехать Покупате]ю необходи!ые докуNlенть] ва товар:
сертиф!кат качества, Покупатель обяза! откры1ь коробм с лоставJенЕъп, товаро\,,
сяо счеDафактуре
l,роверпть яаиvеяовая,е. (
],], Покупатеrь обязан опlат!ть товар в устапавлелtrыit пастояц|п доювороNl сро(
поценамt'rха:rаlвьJNlвсчете
З. Цеш{ п порядок расчетов
].l, llсIlэ насто,j!его ДоIовора соста!,тет 492575 (ЧстБlрсста девяносто ]rвe IысячU
пrтьсот се!ь.rесят лять) !}блеЙ 06 юпее(, в то! чпслс НДС ]8% 75lЗ8 рr"бlеЙ 57

],2,

Поryпатсtrь

jlо.тав]яеNJой партиr

е roвapll] пуlеNl l00 %

товара, Обяза!Ilость lIоýпагс]lя1овара

прсдоплаты

сч!тастся

Nо!lеllrаIlосI.-ч]шеl]пя

leHe{ Li

cpcJ(T3 а гJ!че l ii L(tI

],] В с]учае, если Поiупiтеtrь не

произвел предвар!теrьную оплату товара, а
llос]аsU(ик о.rIцестDиI Iloc]aBK} товараj Пок}ппЕrь обtзан о,лlаlиlь roвap в
]еqен|с ]0lвей с xarb, ]lрвнятиятовараIlокупате!е\L
]. Kr{ccTBoToB!pa
.+,]. liачсство. коNrп]еfiшосr[ и !аркировка поставJяемых товаров ло !iстоящеtI]

claн]lan]a! ГоСТ, ТУ х нПБ

па f,а!fl}ю пподчкцию
1.2. ДефектьL обяар}rtел!ые io ]Iереаачп Ilроilук!ии llоNу!ателю. }страняются la

При Еедостаче
l]еNач€с,rвеll ой лро-lукцйл вызов лрсjставп ,с lя
пJ, ,,,oU|,|,ь ,.,],,,г,, ,. и
:1..], Поставщ!к устанавллвает на прод]кuиlо гараптийный срок эксп]),атаци! 6
!есяuев с Nlомента поставк| toвapa
5, Обсlоя |ель( l BJ н.прсодо1l,п.й гп,,ь,
5,1, Сlорояы яе HeqT ответствеянос
|спо]l]енле обrзатеJъств по ластояще\tу Договор,!. обус]ов]евllое действпсм
!астIлJсЕвя форс N,аяорIlых
обстоятельств !епреоrапи!о,i
обстояте]ьств: чрезвьFIайных л IlепрелотвратиNlьj\ прп давн!Iх )сrовлrх
объявленвойплпфактичсскойвойной,эпидемиями.
обстояте]ьств.
б]окаJа!и. покпрамп. зеNItrетрясеняя\пJj наводнения\,и, лр}гиNи приро;]ныvп
Itравитсrьф,всннь,\. отра
сmхllйяьDlп бедствия!!.
.1.З,

Договору

5,], Сrорояа. которая !е лсIiо]няет свои обязатеr]ьс]ва по ДогоЕорr всле.lствие
действия обстоятеJь.тв ЕепреодолиN]ой силь'] доляiна пзвест!rь др}гую СтороIц о
нлх и пре,rставпть докуIlенl] лодтверr(даlоций !аступлеяие вышеукаанных

j,j, Настулrенле выше) казаяяых форс{lажорны\ обс,о, LeJbcTB слу,(ит основан,е!
lля расторriелия .rоlоворs в одностороняе! порядкс заинтсресованной Сторояой
уведо!Iешя.
6.Срокдействпялоговора
6,1, Настояциil догоDо! BcTt]laeт в с!]} с 0 L пю]я ]0]5 гоlа
п}теN1 направлеяпя

6

л ]сйств)ет rlo

]0

2, Договор Nlorieт 6!rTb рпсторmYт опяой !з сто!о! с ]Il]сь!ен!ы\!

лреjулреждение\l второй сторояь] о аосрочном расто!rхенпи -1оговора за 1 !есяц,
7. Ответств€яяость
стороя
lIеяа,щежацее испоfвевпс
7,1, Сторовы яесут ответстве!носгь
с ei. ,B\ п, l,,
оqше!) доj,,{,f\
LBo " о6",J ,
7,]. В сlучае получени, Покулате]см яскачественных товаров Поставщ!к замеlrяеI
его мчествеяньц1. в срок. соIlасованный с Пок},патс]см,
7.] 11осmвщпк. !е постiвлRпIиii 1овар в сроки] lIре,r}с\,оlреяные яастояll0l\1

o]oвopo.,,oo11,1

BJj,i

raKol!onaтe]bcтBo\t РФ.

lо.lоl-пJ

,,l,,, ll

lp ,,,,,,o,1,1,,

8. АптпкоррхпцпФлпь,е

уеры

3,1 Пр! ислоiяеши cвod\

обязатеlьств ло насгояцеNl) ,ltooBo|y, CIoРoHb,, их
пс п|епJаlак)]
цl)фширомняые J!ца, работпикu ихп посредя,кп
,
lJ,l. dts во l |J ,dý, ,- jl бJ

lг ,lo 1,1l, |,о!ве lPo,
rrпх f,!ц с цеf,ыо ло]lучить какле либо llелравоtlеряые прсrм),цсства иrп !пые

пеправоIlерные це]п,

lIри испоtrl]ени! свопх обязатсJьств ло настоящел1} Договопу Сторовы. и\
1,il,B,,
I1d,P looBl| с ,ljo, p,jJll" l и,,l л.г, ll,|, че o.)_e,,dl{,.
ша]ифпuиtlе!ые примеuи!ыN] дlя целсй настояцсго Логовора закоtIо_rатсJьсгвоN.
мк Jача / поtr\че!ие взяткиj коNl\Iерческиil полкупj а такжс.rеiiсгвия, нар)'шаlощ!с
lвпlе'h ь ,l
в,и'jеll,
,ро_lll\,,lовогро
I]еооваi,l lги"ер'!оlо
]егаrизацпи (отIlь,вапин)) Jоходо!. поr}qенных лреступ!ь]\, п) тс!,
В с]учае вотпrкяовсния у Сторояы лодоJрен|й. чLо проuзошIо иJи Iо)rlет
пролзойти яарушение как!х Jибо лолояений !астоящего лулкта. соответств),lоцая

Сlорояа обязуется }вепоvить другую Сторов} в лись\lенно,'i фор\iе
Пос]е плсь!еltцоIо уведо[lления, соответствующая Сторона lleeт лраво
]Iриостановлrь пспо]ве!ле обrзательств ло настояце\D Договор},ro получеяIIя

лоJжно быть лalРaвjleнo в
лисьNlеяного увеломJеяпя,

рабочих J!ей с дты направlения

В flись\jенно\I }вепо!ленил СтороЕа обяrаха сосrвъФ ш фапы |]|
Dреrоставrть Nlатерйаrыt достовер!о ло;(rвержlающпе !ли ilающllе основаяис

ил! \ожет прои:rойтлl яар}шся!с каклх_Jибо !lолоrlеплП
настояцей Статьи ковтрагелтом. е.о аффиJированяьшlj rица\,п. работпл!а\ll] или
1lосре]ника!, вырDкаюlцееся в jlсйствияхj кв и(Ь lLирrеtIых лри\,еЕлN,ь,\l
законодательство\tj как дача u,rи лотrчение взятки. коN\срческий по]куп, а такr(с
деiiствияr. варушаюUrих требовав!я приNени\lого за(оно.цате]ьс I ва ! \'еrlдуllародвых
лФов о лротпвоlействий ]Iе.а]изацип походов. лоi!ченнь,х lpecT} пяыr1 путе!.
пIrеj( lоrагать. что про!зош-Iо

I

В

случае Еар,rшепия о]]яой Стороной обязате]ьств возде]rхйваться от
залрещенвых в п}Ектс 8.1 настоящего Договора ]еirствий и/]r]и непо!чченпя др}гой
Сторопой в уста!|овlенный настояциNI Договором срое поlтве!хпе!ия. что
нарIшен!я ле лролпrшло иJи е про!зо!iJет, др),гая Сторона лNееl право расторгtr}ть
направив lrисьмсвное
погово! в oilвocтopolяe l лоря]ке Ijолностыо
)"еlп",(J,. oP..,ot].ell l,a огоl,,,l",l.у l,,U,, l, e i, ,,,
B,DjBc |,.a,вr,
,,,,, ) ll
J.lcBoP п .oo,Be,L
возуещеЕия ]rearlbHo.o Iцерба, возникшего в резу]ьтате та(ого расrоржения,
9, Разреп|еппе .поров
9.], С!оры й !азвог]асля. fiоторъ,е могут возl,икяуrь Iц]и исполвеЕи! !ас]о!,це,!
ro,!8oP8] !ог\ т разре!rаться лl I e\l !ереговороR }Iex:(! с горо]'.!и,
9,2, В сл\чае llевозrожностп разрсI!еяпя слоров п}тем пере]оворов сrоровы посlс
8,2.

реаiизации прел\с!оrрс]пlой закояодателъством llроцед)ры iос\iсбяого
\реlуrироваLия разяогласlri лерсi(aют их ва расс!о]рение в Арбитражвый с\!.
lbcTBo! Росслйской Фелер!цuл,

l0.За(rIоч,тельяь!е положеппя
двух экзеilплярах по olEo\ly для хажrLой иr

l0,1,

Договор составлен в

l0,'

R.е,lvee|| "

взаи!Iяо\,у соглаше!иlо Стороп. оФор!,rяются

о

о,ор .lо.ч,.я l,,

нсотъеуле!ой частью вастоrщего договора

ООО Це!тр средств запLи rы

(ТЕХно СФЕРА,

IОрпхпческий адрес:65605:,
.{Jтайскпй к!ай. r,Барнаул,
ytr,A Петрова.l I8A, оФ,З01

Место лахохденrя:65605].
Аrтайскиii чай. г,Бар!аул.
у: l,А,Петрова.1 1 8А. оф,З0]
Тел,:(З852)550405). (З85?)55021Е
l1HH:22L070507 кпп 222 ]0l00 ]
Р/сч, л'94070:Е l05000027]970l
Бик 0]017]745
к/с ]0]018l0800000000745
в бавхе ООО <СИБСОЦБАНК,

Поппое наименоваяие предпрлrтия:
Федера]ьяое гос\ ;lapcTBefl лое
предприятие (веrо!ст!елпая охраяа
железяоrорожвого траяспорта РоссIriiской

Сокращснвое наи!енование прсдприrтил:
ФГП ВО ЖДТ Россйи
Место нахождснrя прсдпрrятия: I05I:0.
г, i\4ocKBa! лер,Косто\lаровский. х,2
Наимевование отряда:
Барнауjьскпй о ?яп ВО фхлиаtrа

ВО ЖЛl Россип ва ЗСЖД

ФГП

N'lecтo нахождения отряла] 05б0l5, г
Баряryл. у]1,1lривокза]ьная, l 6

Тел,] (j85-2) 29 ЗЗ-69.:9_З],6]
инн 7701]]0105. lillll ]22 1i l 00l
Р/сч, N, 405028]0j I,10300006]7
Коррlсч, j0l0l 810200000000777
Бик 04Ф107777
в Фи]иаiс ОАО Баях ВТБ н ]..Красяоrрскс

мп

rб

2015 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
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о С сычев

С,И,Бурлаков

м,п,

