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Общество с ограниченной ответственностыо <<IJettTp средств защиты
(ТЕХНО-СФЕРД>>, иI{еllyеNlое в дашьнейшелr <<Поставщик>>, в лице дирсктора

Сычева Олега Станиславовича, действуlощего на основании Устава, и
Федеральное государственное предприятие <{ВедоNrственная охранд
?кслезIIодорожного TparrcпopTlt Россцiiской Федерации> (ФГП ВО Ж[Т России),
иNlенуеNlое в дальttейшеьI <Покупатель>, в Jlице первого за\lеститс,'tя начаJIьнике
Барнаульского отряда ВО фи:rиала ФГП ВО ЖД'| России на ЗСЖ! Котеневе
А,цексея Анатольевича, действуюцего на основении довсренности "}rГс 11-1O от
2,+.0З,2015, с другой стороttы, ка)riдый в отде,lьносrи и,rи B[IecTe lllогут иlчlенова,lься
в дiа_пьнейшем, соответсTtsенно, <rCTopollal> и"rи <rC,ropoltыli, в соотвстствии с
Федерапьным законоN{ РФ от 1Е иrо,ця 2011 года "rV! 22З-ФЗ r<O закуllках тoBapoB,
работ, услуг отделыlыл{и видаNtи lоридических .циц)) решение\{ Закупочноri
комиссии Барнаульского о,lряда ВО rРилиа"rа федераJlьllого госуд.rрствеI{ного
предприятия <<Ведомственная охрана жеJIезцодоро}iного 1,ранспорlа Российскоii
Федерацttи> на ЗСЖ! по разN{ещениlо за(азов пу,l,еtrll проведсния торгов на пос.гавку
товароts] выполнения рабо,l, оказания услуг и на осIIоваllии l1poToKo,1ra Л'л 8 от
l4.08.201 5, заключили настоящий !оговор о ни)tiес,lедующеl\{:
1.Прслrrо,t, логовора
1.1. Поставщик обязуе,Iся лоставить в LleTBepToNl кварта,lе 2015 года, а Покупате,rь
принять и оп"ца:ги:гь Nlатериаlrьl для те\нического обс,rу;кивания и ре\lонта
огнетушителей (далсе - товар) отде,цьны\lи партияNfи в ассор,t,имеllте, ко"lиLlеотве,
trо ценаI,1r предус\rотренны\1 в специфrткации (При,lоlкенttе Nч 1), яв",rяrощсйся
неоlъем,целrой частью нас,IояlцеI,о,] (оговора.
1,2.Общая сум\{а логоаора состав,цяет 468275 (Llетыреста шестьдесят восе\lь тысяч
двести сеNlьдесят пять) руб;rей 06 копеек, в том чисJIе H;JC l8% 7l43l руб;rей 79
копеек,
2.Обязлнносr,и сторон
2,1. Продавец обязаIt поставить (отпl,стить и о,rгрузить) Поttl,пате,lrю товар со
скпала в г, Барнауле в сроки! cot,jlecнo устttой заявке Г[окупаге:rя. на усJIовиях
саNlовывоза тралlспортом Покупатс;rя.
2.2. Продавец обязан передать Покупателю lrеобходиvые доку\,1ен,гы на ,Loвap:
сертификат качестаа. Покупатель обязан открьтть коробки с постав_ценным товаро\{.
проверить наименоваI]ие, качество. Itолllчество сог.пасtrо счету-фактуре.
2.З. Покчпате,ць обяза11 олjIатить ToBi]p 8 )стilновлснный ttlстсlящил,t договором сро1(
llo цеllаr,1, уt(азанны\{ в сче,lе.
З. IJerra и порядок pactleToB
З.1, l{еша настоящего floгoBopa 468275 (Четыреста шестьдесят BoceNlb тысяч двести
селtьдесят лять) руб,,rей 06 копсск, в то\1 чис",tс Н,ЩС 18% 71:lЗ 1 руб.rей 79 копеек,
3.2. Покупатель оп,цачивает поставленные товарь1) луте]1 100 9/о IIредопjrаты
постав,,rяемой партии товара, Обязаtlrlость Покl,паrсля товара считается
исltолненlrоir с lyloмeнTa пост)/пления денс;+iных с]]едств HJ гссчегный сче,

Продавца.

iЗ. В слlчrе, если Пок5 патель не лроизвеJ предварите,цьную опJIату товара, а
l1рода8ец осуществи,l лоставкУ товера, Покупатель обязан оп,ца.Iить товар в
течение l0 дней с даты принятия товара Покупате.лем.
zl. Качество товара
4,1. Качество, комплектностЬ и Nlаркировка поставляе\шх товаров по настоящеNlу
договорУ до,lжны соотвеТствовать ycTaнoB,цeнllb]Nl в Российской Федерации
сl,андартам ГОСТ, ТУ и НПБ на даннуlо продукциlо,
4,2, Дефекты, обнарукеttные до псрелачц продукции ПокуllателIо, устраняюlся зil,
счст Г{родавца.
4.З. При недостаче иIи поставке rlекачественной прод.чкции вызоts tIредотавителя
Продавца и офор],1ление соответствую[lего акта обязательны.
,1.,1. Гlродавец
устанавJтивает Iril лрод\ кцию rlpaHl uйrrый срок эксп,rуатачии 6
\,1есяцев с I,1oN,IeHTa поставки товера.
5. Обс t он l сл ьс l B:l Hetl рсо lo, t и \loij cIt, l ы
5.1. Стороны tte несут ответственности за неиспоjlнение иJrи неналле)\ащее

исполнение обязате;rьств lIo llастоящс]\ry flоговору, обуслов,rеrlное дейсtвlrелt
обстоятельстВ НеПРеОДОЛИrчIОЙ си,lы ]lс]lелсl.вие настYп;Iения форс-rtаlttорных
обстояtте.ltьств: .IрезвычайныХ и непре/]отвраТиl\,1ых tIри лt!ннь1,\ ус]lоtsиях
обстоя,r,ельств, в том чис.]lе объяв-ценноЙ и,пи сtlактической войной, эпидел,tияпти,
б.покадами, пожараNли, зе\{.IIетрясенtlямИJ наl]од[lения\lи и друt,иi\,1и лриродныNlи
стLIхийньivИ бедствиями, а также издание\t правительственl]ыхj о,rрас]Iеtsых актов
уполноNIоLIенных органовJ делаIощих невозN,lоrItным испо,,lнение обязательсt,в tto
flоговору,
5.2. Сторона, которая не иополняет свои обязательства по Щоговорч всIедс.r.вие
деЙствиЯ обстоятельстВ 1Iепреодоли]!IоЙ силыj лоJIiна известитЬ ДруГУIо Сторону о
них и предстаВить докYNlент, по;lтвер;tдаюций нас.rуплеltие выlllе)/казаIlных
обстоятельств.
5.З. Наступление вышсуказанньlх форс-пtажорных обстоятсльс,lв с.Jtу)l(ит основаниеIч1
лJlя растор)+iениЯ договора в однос.l.оронце\1 llорядкс заlll1тересованной CTopoHoti
гутсм l1.1пDавгегlия ) всдо\lл(l|ия,
6.Срок _rейсr вttя дlrl овога
6.1. Настоящий договор всlупает в си:rу с 01.10.20l5 и дсйствует до З1.12,2015
года.

6.2, !оговор пrохст быть

pacTop].IlyT одной

из сторон с

l]исьNlенны\,I

предупреjкIIеtlие\т второй стороны о досрочном растор)ttении ]1оговора за 1 месяц,
7. OTBeTcTBetrttocTb cl орон
7.1, Стороны llecyT oTBeTcTBeT]Hoc,l,b за неисполllение, ненадлежащее испо,цнение
своих обязате;rьств по настояIдеN{у договору в соответствии с действ\юLrLидl
законодате,цьство\I.
7.2, В слччае полYчениЯ IIокупателеrt некачественllых товаров 11родавсц за\Iеняет
его качественныNI, в срок, согпасованныi1 с 11окl,пателепt.

7,j,

Поо_lавеu.

lle

постdtsлвший ов]р ts

(по.,r,

,De

l\cvo pL,alibe , ас,оя,]/\l

договороI1, обязалt возrтестить 11окупатс,lrю чбытttи, предусл.tотрснньlе действ) ющи]\l
законода,r,ельствоп,t

РФ,

8,

Антикоррупциоtlныс Dtеры

8.1. При испо,цнении своих обязате.цьств по нестоящеNlу !оговору, Стороны, их
аффилированные лица, работники иJи посредrIики не аыплачивiltоl.1 не пред,lагают
выплатить и не разрешают выплату какик-либо денеrкных средств и,ци ценносt.ей,
пряп{о или косвенно1 любылr литдаl,t, дJlя оказarния впиян],lя на дейсr вшя и.ци решенип
этих лиц с цеJIыо полгIить какие-,lибсl нелравоr\rервьlе преи\{ущества или 1lные
неправо\lернь]е цеJIи.

При ислолнении своих обязательств по l]астоящепry Дого8ору Стороньт, их

аффи,пированные ;rица, работники и.lIи посредник!1 11е ос)ществ.ляюt действия,
квалифицирчемые приi\{ени\lь1\1 д,ця целей насl,ояцего flo1,oBclpa ]Ji1l(L]нода е.] ьс fво_\t)
(J( JаЧd По,'lгеl|ие В'l9']ки. {0}I\]ер',е(киЙ По,к)
,] d(ыс ,le, сlJия. ,jJp\ ldLошllС
требования приNlеltиN{ого законодательствs и ме;кдухародных актов о противодейс rвии
легаJ]изации (отмываrtию) доходов, IIо,rtучеlIнь]х преступнь]\,I путе}L
L

В случае возникновенllя у Стороньт по;lозрений, что lrроизOшJlо

l

иjl11 п,lо)Iilлт

произойти нарушение rtаких-либо llo.]Ior(eHиli настоящего пункта, соответствутощая
Сторона обязуется уведоlчlить другую C,t,opolry в письпtелtной форп,lе.
После

письменного

Сторона иNlеет право
уведоNlленияJ соо,Iветствующая
приостановить исполнение обязате,цьств по настоящспtу l[оговору до поJI)чения
подтвер)Itден[lя, что Еарушения не лроиlош_цо иl и Le лроизойдет. Это лодтверiкление
доллtно быть напраtsjIеlIо в тсчс}]ие .1еtяти рзбочиl днсй с латы 11аправ,цен].1я
IIисьý{енного уведоNIJIения,

В письменнол,I уведо\{,Iении C,lopoHa обязаlti:1 сос,,Iаться rla iРакты или
предоставитЬ \1атериепы, достоверно Itодтtlер7кдаюшие и,цri дающие осllоваltие
пред]lо.цагатьJ что произошло или llo)lieT произоij и rrdр\ шсние какltх-лlrбо поJо)iiснrlй
настояшlеЙ CTaTbT't коlrтрагеНтоI,IJ егО аффltirированнылли -цица]\1иJ рабоrllиltаNlи цли

посредникаýlи выражаlощееся в дейсlвиях, квалифrtцируемых прI1I1енимьlN1
закоlIодатеJlьством, как лача ипи пол)rчение взятки, ко\{ýlерческий лодlсr п, э lакяе
деЙствиях, нарушающих ,lребоваrния приьтениNlого заl(онода,fе,,rьства и I,1еждународных
актоts о противодействии :rегаJlизации доходов, по.]LуLlеltных пpec.l)rllнblll пyте\{,

8.2. В с"пучае нарушехия одtlой Стороной обязе.ге,цьсlв

]lозлержи Biflьс:t от
запреIценных в п)rllкTe 8.1 нас,r,оящего Щоговора Действий и/или 1Lелол)чениtl /(ll) .ot1
Стороной в устаIlовленный нестоящил,t ,Щоговором срок подтверждснIiя, что
11арушения lle произошJо или не произойдет, дрyгая Сторона илtееr лраво расторгну,l,ь
договор в олl]осторонне\,1 порядке [о"Iносl,ыо и,ци в чarсти, направиl] пись\lенное
уведо[lление о расторIiении, CTopotta, по.rьей инtлrLиаrтиве бы,t р._tсторгttr т настоJ]щии
flоговор в соответствии с по,]о)+(енllя\lи 11астоящего пyн]са, вправе 1,ребовать
возI,1ещения реаlrьного ущерба, возникIшего в результате ,Iaкofo расторi]iения,

9.РазрсшеItие споров
9.1. Споры и разногJIасия, i(оторые Nlогyт возн1.1кllуть при licllo'tllleltllи ltастояшего
договора, могут разрешаться путе\,1 переговороl] _\1ех(дY сторона\Iи.
9.2. В случае невозllо;liности разреIхения споров п).lеN{ переговоров стороны ]loc,-le

реаJизациИ предусмотренной законодатеJ]ьство\I процедурь1 дос}цебноr,о
урегулирования разногласиr1 передают их }ta рассл{отрение в Арби:гра)кныЙ суд в
соответствии с законо]lательстВоNI Российской Федерации,

l0,1.

Сторон.

10.Заключите"цьцые поJlояrенIiя
flоговор составлен в двух экзеý{п-цярах по одноNlу д,ця каж/ltlй из

10,2. Все изменения и дополнения в

1lастояший договор вносятся l1o
взаимноNlу согJlашению Сторон, оформляlотся лись\,1енно и являю.гся
lrеотъемлемой частьlо настоящего договора

11.Адреса сторон
<<Поставщик>:

ООО lJeHTp средств защиты

(1Ехно-СФЕРА)

Юридический адрес:656052,
А.цтайский край, г,Барнау.tt,
уl,А.Петрова, 1 1 8А, оф,З0 1

Место нахождения:656052,
Алтайский rtрай, г.Барна1,.rr,
ул.А.Петрова,1 18А, оф.301
Te",t.:(3852)550405), (З852)550248

инн222l070507 клп 222 l 01001
Р/сч. Nc407028 ] 05000027З 9701
Бик 04017з745
к/с 30 ] 0 1 810800000000745
в баrrке ООО <СИБСОL{Бч\НК>
г.Барl.tау;а

<rПокупате,lrь>r:

наипlенование предприятия:
Федеральное государстаенное
предприятие <ВедоNIственная охранs
)hе,]rе:Jltодороl{ного 1ранслорта Российской
Фе/(ерации>
Сокраценное ltаи\Iеноt]ание прсдприя,lия:
ФГП ВО )ItДТ России
Место ltахожлеllия предrrриятия: 105120,
г. Москва, ttер.Костолlаровскиr:i, д.2
l 1o"rHoe

LIаиrIеноваttие о,rряда:
Барttач"пьский отряд tsО фи",rипlа ФI'Гl
ВО ЖДТ России на ЗС}К.i]
Место нахоirtдения отряда: б560l5, г.
Барнаул, уlr.Привоltзальная, l 6

85-2) 29-ЗЗ-69, 29-З 1-6З
инн 7701зз0l05, кпп 2221з 1001
Р/сч, Nq z105028l0з 140з 0000бЗ 7
Корр/сч. З 0 l 01 8 1 0200000000777
Б|17{ 04а101171
в (Dи,IIиа,це оАо Банк ВТБ в г.Красноярске
Тел,:

о.С.Сычев

(З

А.А.Котенев

от

с l!]п
налмецование

Nрп/п

1

Порошок ИСТО_1

Ед,изм

АВСЕ

2
з
4

Пенообра]ователь

зПУ

к

и q)

<<

"l9

>>

d

2015 г.

|Lя
Количес тво в
квартап

I{eнa (в

т,ч,Н!С
18%)

Сумма на II
квартац 2015
Iода

4400

45.00

lо8000.00

з700

22,00

8l400 00

0 0з0

50000 07

1500,0б

250

]28.00

з2000.00

50

]]5 00

ll50,UU

ПО-6(обцего

оп

5

6

Сифонная щубка ОУ_З

]з0

35,00

4550 00

7

Лента Фум

50

25.00

l250,00

8

РаструбкОУвсбоDе

250

70 00

l7500,00

9

шлангкопспистолетом

200

55,00

l]000

10

Пломбl(пластиЕ)

2500

6,80

l7000.00

11

зпУ-96 к

оУ

200

200.00

400U0,00

12

зпУ

оУ-]0

150

з20.00

48000 00

1з

ulланr к

]00

а0,00

90{]0.00

l4

Чека к

250

600

]

l5

табллчка к огяевlпиremо

500

] -65

з825 00

к

овп

зПУ

оп

всЕго

12730

500,00

468275,06

(Покчпа
о.С.Сычев

00

Котешев

