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Общество с ограниченной oTBeTcTBeItHocTblo <<I|eHTp средств защиты
<ТЕХНО-СФЕРА>, именуемое в дапьнейшем <Поставщиоi, в лице директора
Сычева олега Станиславовича, действ)'rощего на основании Устава, с одной
стороны,

1.I

Федеральное государствеццое предпрцятие <<Ведомственная охрана
железнодорожного трапспорта Российской Федерации> (ФГП ВО ЖДТ Россци),

именуемое в да[ьнейшем ((Покупатепь), в лице ЕачаJIьtlика Барнаульского отряда
ВО филиала Фгп вО Ж.ЩТ России на ЗСЖ,Щ Бlрлакова Серrея Ивановича,
действlrоцеrо на основании довереtrности Nq б/н от 12.0з.2015, с дрlтой стороны,
каждый в отдеIьности ипи BNlecTe мог}"т именоваться в да[ьнейшем,
соответственЕо, <Сторона> цли (СторотJы), в соотRетствии с Фелерапьным законом
РФ от 18 июля 2011 года Л! 223-ФЗ ,о закупках roBapoB. работ. усл}т отдельцыми
видами юридических ;lиц) решениеNI Закупочной комисаиlr Барнаульского отряда
ВО филиала федерального государствснного предприятиrI кВедомственная охрана
хелезнодорожного транспорта Российской Федерации> на ЗСЖfl по размещению
заказов п}тем tIрОв9дснIбI торгов на поставку товаров, выuолненлUl работ. оказания
усл)т и на основании Протокола Ng 8 от 01.07,2016, заключttпи настоящий
Договор о нижеслсдующе\{:
1,ПредNtет доfовора
в третьем квартале 2016 года, а Покуrrатель
[оставить
1.1. Поставцик обязустся
принять
оплатить материалы для техцического обсл}rкивания и ремонта
огнетушителей (да-lrее - товар) отде"цьными партиJIми в ассортименте, количестве,
Irо цеЕаNI, предусмотреI]ным в спецификаццц (При:rожение Nл 1), являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора,
1,2.общая сумма договора составляат 1484lб (Сто сорок восемь тысяч tIетыреста
шестнадчать) рублей 00 копеек, в том числе Н,ЩС l8% 226З9 рублей 7З копейки.
2.Обязаннос-l,и сторон
2.1, Поставщик обязан поставить (отпустить и отгрузить) Покуlателrю товар со
скJIада в г. Барнауле в сроки, согласно устной заявке Покlтrателя, на условиях
самовывоза транспортопt Покупателя.
2.2. Поставщик обязан передать Покупатеrrю необходил,rые док}4\{енты Еа товар:
сертификат качества. Покlтатель обязан открыть коробки с поставленным товаром,
проверIlть нацN{елIованIIе) качествоj количсство соIласно счсту-фактуре.
2',з. ПокупатеlrЬ обязан оlLIатить товар в }сlановленный настоящим договором

и

срок tlо ценам, }.Iiазацным в ctleTe3. Щена и порядок рдсчетов

3.1. I]cHa Еастоящего ,Щоrовора 148416 (Сто сорок воссмь тысяч четыреста

шестнадuать) рублей 00 KorreeK. в том чисJIе нДс 18% 226З9 рублей 7з коtIейки
З,2. Покутlате-,rь оплачивает пocTaB[el]Hbic товары, п)лем 100 % предоппаты
поставляемой партии товара. обязанность Покупателя товара считается
исцод}тенной с }1омента постугlления дснежных средств Ira расчетныи счет
Постаtsшика.
З.З. В c.lryrae, если Пок5тrатель

не [роизвс,]I IIредваритеJIьнуо оплату товара!

а

Поставщик осуществил ,,оотавку товар;, Покупатель обязан оплатить товар в
течение 10 дней с даты приIrIтия товара Покlтlателем.
4. Качество товара
4.1. Качество, компJIектностЬ и маркировка поставляеNIых товаров по настоящему

договорУ доjlжны cooTBeTcTBoBaTi установЛенныNl В Российской Федерации
стандартам ГОСТ, ТУ и НПБ на даццую [родукцию, _

4.2.,Щёфекты, обнаруженные до передачи продукции Покупателю, устраняются за
счет Поставщика.
4.З. При недостаче цли rrоставке пекачественной л_род}кци и вызов представитеJUI
Поставщика и офорп,lленце соответствующеIо акта оЬязатепьны,
4.4, Поставщик'уiтанавпивает ,rа продукцию гарантийный срок эксплуатации 6
]'уIеСЯЦеВ С МОМеНТа IIОСТаВКII ТОВаРа.

Обстояlельсlва непреоло.lимой силы
5.1. Стороны не нес)"т ответствснности за неис[олнецие или ненадлежащее
5.

исполнение обязате-цьств по настоящему Щоговору, обусловrlенttое действием
обстоятеrrьств нс[реодолип,lой силы вслецствие наступдения форс-мажорньж
обстоятельств: чрезвычайных и н9предотвратимых при данIlык условиях
обстоятельств, в том аIисле объяв-,Iецпой или фактической войlrой, эпидемиями,
блокадами, пожара]!lи, землеIрясенIUIмц! Itаводнециrlмll и др}тими природными
стихийными бедствиями, а TaKiKe издапиеI,1 lц)авитеJIьственных, оIраслевых актов
уполномоченных органов, делающих Iлевозмо){(ным исполЕение обязательств по
.Щоговору.

5.2.

Сторона, которая не исполцяет свои обязателъства по ,Щоговору вследствие
действия обстоятеrrьств неDрсодопимой силы, доIхна известить лрlтl,ю Сторону о
них и представIIть локумент, подtвсрrttдаюший tтаступJlе}Iие выше1казанЕых
обстоятепьств,

5.З. Наступление

вышеуказанных форс-маrкорных обстоятельств слркит

осi{ованием дпя расторжснl1я договора в односторопllеI,1 порядке заинтересованной
Стороной II}T eM направления уведомпения,

6.1.

б.Срок дейс l sиrl договора
Настоящий договор BcT}rrIacT в сипу с 0I.07,2016 года

30.09.2016 rода.

6.2. ,Щоговор может быть расторгн)т одной из сторон

и действует

до

с

письменным
пред)преждением второй стороны о досроLlном расторх(ении лоIовора за 1 месяц.
7. Ответственность сторош
7,1. Стороны несут ответственность за неиспоJIнение, неtlадлежащее исполнение

своих обязательств по Еастоящему договору в соответствии с действующим
закоЕодательством.
7.2. В сллае rrол}чеЕия Покlпателепr нскачествеIIцых товаров ПосIавщик замсняет
elo качественным, в срок, согласованный с Поrtупателем.
7.З, Поставщик. не [оставивший ToBup в сроки. trредусмотренЕые настоящим
договором, обязан возN{естить Лок}тIателю убытки, предусмотренные действlлощим
законодательством РФ,

з

8.

Антпкоррупцшонцые меры

8.1, При исполнснии своих обязатсльств по настоящему Доrовору, Стороны, их
аффилированньте лица, работтrики или поср9дIrики не выпJIачиваlот, нс пред.rагают
выплатцть и lle разрецают выплат) кlких-j]ибо денеlнных средств или цеЕЕостей,
ltрямо или KocBeIlEo, любым лицалr, для оказания вJlIuIния на действдя или решения
этих лиц с целью получцть какие-либо неlrравоNIерцые rrреимущества ипII иЕые
неправоNIерные цели.

При исполпении своих обязатсльств по цастояrцему ,Щоговору Сторонът, гх
аффцдированные лица, работники или посредники не ос)лцествляют действия,

квашифицируемые применимым для целей настоящего Доrовора закоtlодательством,
как дача / получсние взятки, коNlIlсрческий подкуп, ! также действия! t{ар1rпающие
требования применимого законодатепьства и Nlсжд)шародtlых актов о противодействии
дегализации (отмыванито) доходов, полученIILIх tIрестуIIЕым путем.

в случае возникtlовенIбI у Стороrrы подозрений, iITo проtlзошло или может
произойти Еарухение каrtих-,,rибо положений настояшеrо пJпlкта, соответствующая
Сторона обязуется }ъедомить др}тую Сторону в письменной форпlе.
После письмснтtого увелог{лсния, соответств},Iощая Сторона имеет право
приостановитЬ исполнеt]ие обязате"цьстВ rrо цастоящеNIУ,ЩоговорУ ДО l'IолJл{енIхl
IIодтверждеция, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение
должно быть нацравпено в течение десяти рабо.rих дцей
даты направления
IIисьNIенного редомленIтI.

с

В

письпtенном }ъедоN!лсrrии Сторона обязана сослаться на факты или
IIредоставить материалы, достоверно полтверждающие или даIощие основаIIие
гlредпоJIагать! что llроизош.]Iо и]lи NIоъ,ет произойти нарl.шение каких-либо полоrкений
настоящей Статьи контрагентолл, его аффилированными лицами, работниками или
[осредникамц выражающееся
действиях, квалифицируемых rrрименимым
законодатеJIьством, как дача или по;r)п{енlrе взятки, коммерческий подкlп, а также
действиях, нарlrпаюutих требования применимого законодательства и междуlародЕых

в

актов о противодействии легализаt{иrr доходов, пол)4Iенных rrрест)дIЕым п]дем.

8.2. В слlчае нар}.тrrения олной Стороной обязательств возлерживаться от
запрещенцых в пlтrкте 8.1 настоящего Договора действий и/или нсполуrения другой
Стороной в устаЕовленный цастоящил.I ,Щоговороп,l срок пOл.Iверждения, что
наруIцения нс произошло или це rrроизойдет, шlугая Сторона имеет право pacToplн}"Tb
договор В одttосторонttем порядкс полностью 11ли в части, Еаправив письменIlое
уведом!.IеЕие о расторжсrrиll, Сторона, пО чьей инициативе был расторгнр настоящий
,Щоговор В соответствиИ с поJlоr*iенrlямИ настоящего II}т{кта, вIIраве требовать
возмещения реа[ьного ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.
9.Разрешенпе споров
9.1. Споры и разногJ]асшI, которые мог}"т возникц),ть при исполнении настоящ9го
договора, могут разреIJtаться I]}"тем псреговоров между сторонами.
9.2. В случас невозIlожпости разрешения споров путем перегоtsOров стороны [осле

реацизации предуслtотреtлrrой законодательством процед).ры

досудебr,того

}реIулировация разtlогласиЙ персдают их Еа рассмотрение в АрбитражныЙ суд
соответствии с законодательство\{ Российской Федерации,

10.Заключитсльные поJrоженIIя

в

10.1, ,Щоговор составлен в дв),х fкзеNlпJlярах по одному для каrкдой из Сторон,
l0.2. Все изменециЯ и допоJIIIенIr;I в настоящий договор вносятся по взаимному
соIлашенцю Сторон, офорппtяются IIlIcbDtcHHo и являIотся неотъеNtrцемой частыо
настоящего договора

1l.Адреса сторон
(поставшик>:
ООО I]eHTp средств защиты

(тЕхно-СФЕРА)

Юри.ltический адрес:656052.
Алтайский край, r,Барнау--t,
ул,А,Петрова,l 1 ЕА. оф,З0l

(покчtlате"ць>:
ПоJlное нацмеIlование прсдIIриятия;
Фелералы]ое государствецlIое
предприятие <Ведо.,чlственная охрана
жслезнодорожного трацспорта Российской
Федсрацииri
Сокращенное IIаимснование предпрIIятия:

ФГП ВО Ж!Т России
Место нахождения прелпрlrятия: 105120,
г. Москва, пер.Костомаровский, д.2

Место вахождения:656052,
Алтайский край, г.Барнаул,
ул,А.Петрова,l 18А, оф.З0l
Тсл.:(З852)550405), (З852)550248 НаиIчlснование отряла:
ИНН222l070507 КПП 222l0100l Барlлаульский оrряд ВО филиала ФГП
ВО ЖДТ России ца ЗСЖД
Р/сч, Nq407028 l05 0000273 9701
Место нахождения отряда: 656015, г.
Бик 040173745
кlсЗ01018l0800000000745 Барнаул,ул,Привокза-,rьная,16
в банке ООО <СИБСОЦБАНК)
г.БарЕау.]]а

инн

(З85-2) 29-зз-69, 29-з l -6З
770iзз0] 05, кIIп 2221з1001

Бик

04040,7,7,7,7

Te-,r,:

Р,lсч.]\!,10502810з140з00006з7
Коррiсч, З0 i 018l0200000000777
в Фшrиаце Банк

г.Красноярске

о,С. Сьтчсв

ВТБ (ПАО)

в

С.И. Бlрлаков

Прпложение ЛЪ1
к договору ЛЪ12/НОР-ЗlЗ772
от <<01>> июля 2016 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
С}аша на
лs п/п

Вд. r,lзL

наиl\4енование

коли,]ес тво в
KBapтaJl

III

Цена (в

т.ч.Н!С

18%)

квартм

2016 года,

руб. с НДС
18%

Порошок ИСТО-t АВСЕ

]{]0()

45,00

45000,00

2

углекислота

KI

l000

29,00

2(,000,00

з

Пенообразоватсль ПО-6(обцего
назначения)

кг

20

50,00

1000,00

4

ЗIтУ к

шт

95

128.00

12l60,00

5

Маноvетр

95

] 5,00

3325,00

6

СифонЕая трубка ОУ-3

95

з5,00

зз25,00

,7

Лента ф}nI

20

25,00

500,00

80

70,00

5б00,00

75

220,00

16500,00

260

6,60

1716,00

оп

8

РастубкОУвсборе

9

ш,.1анf к

l0

ПтоIlба(пластик)

11

ЗПУ-96 к

|2

ТТIланг к

lз

Чека к

l4

таб,rичка к сlr,нgглrrrителю

оП

шт

шт

с пистолетоý'

оУ

шт

95

200,00

19000,00

оRП

Iпт

50

]

80,00

9000,00

з5

6,00

210,00

260

8,00

2080,00

ЗПУ

оп

RсЕг()

I18116,00

о.С.Сычев

С.И.Бурлаков

