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<<Пулверлак-АлтаЙ>>,

именуемое Ь да-lrьнейшем <<Поставщикr>, в лице директора Калиница Александра
Григорьевича, действуюцего на основании Устава, с одной стtlроны, и
Федеральное государственное предприятие <<Ведомс,l,вснная охрана
жслезнодорожЕоI,о транспорта Российской Федерации>> (Фгп вО Жl!Т России),
иN{енуемое в да.:tьнейшем <<Покупателыl, в ]Iице начаJIьника Барнаульского о,tpала
ВО филиала Фгп вО ЖЩТ России на ЗСЖЩ Бурлакова Сергея Ивановича,
действующеr,о на основании доверенности Ng б/н от 12.03.2015, с другой стtllоны,
ка;rtдый в отдельности или вместе могут именоваться в дальнейшем,
соответственно) <<CтopoHa>> или <Стороньп>, в соответствии с Фслерачьным :laKtrHoM
РФ от l8 июля 201 1 года Nl 22З-ФЗ <О закупках товаров, рабоr, услуг отдельным!1
видами юридических лиц) решением Закупочной комиссии Барнаульского отllяда
ВО филиала федерального государственного предприятия <<ВеломствеIпlая охрана
жс:Iезподорожного транспорта Российской Фелерачии> на ЗСЖ.Щ по
размеI]\енltю
заказов llyTeм проведения торгов на лоставку товаров] выrrолнения
работ, оказаlIия
услуг и lla осflовании Лротокола Ns 14 от 19.12.2016, закJIючLIли настоящий
flоговор о нижесJ]едующем:

l.Предмет договора

1.1. Поставпlик

обязуется поставить в 2017 году, а Покупате:rЬ 1lринять и опJIа,lить
материаJlы для зарядки огнетушителей (далее - товар) отлельными партиями в
ассортименте, коJ]ичестве, пО ценаN{, предусNlо.rренным в специфtлкации
(Прилоlttсние ,lYч l), являющейСя неотъемлемой ЧасIью настоящеI,сl договорs.
].2.Общая cy]llMa договора составJIяет 497 ЗЗЗ (Четыреста девяtIосто семь тысяtI
триста тридцать три) рубля 00 копеек, в том числе ндс i8% 75 864
рубпей Зб
копеек.

2.Обязанности сторон
Поставщцк обязан поставить (отltустить и отгрузить) Покулатслю товар со
склада В г. Барнауле в сроки, согласl{о устrlой заявке Гlокуrrа,гсляj IIа
условиях

2,I.

са}lовывоза транспортоý,1 Покупателя,
2.2. Поставцик обязан передать Покупателю необходимые документы на товар;
ссртификат качества. Покупателъ обязан открыть коробки с посr.аts]lенным товаром,
лроверить

2,з,
срок

наимеНование,

качество1

ко-цичество

согласно

счету-фактурс.

Покупатель обязан оп-цатить товар в установленный tласl.ояlцим договором
по

ценам!

указанпым

в

счете.

3. Щена и порядок расчетов

З.1, I{eHa 11астоящего Щоговора составляет 497 33З (lIетыреста девяносто семь
тысяч триста трИдцать три) рубля 00 копеек, в:гом числе ндс l8% 75 8б4
рублей Зб
копеск.

3.2. ПокулателЪ оплачиваеТ поставленные товары, путеМ 100 О/о ПРеДОrПrа'l.Ы
поставJIяемой партии товара. обязанность Покупателя товара считается
исполненноЙ
Поставщика.

с

NloMeHTa поступJIения денежных средсl.ts

на расчстный

c.IeT

з,з. В случае если Покупатель не произвел предварительнуо опJlаlу foвapa,

а

Поставщик осуществиJI поставку товара, Покупатель обязан оплатить,r.оtsар в
течение 10 дпей с даты принятия товара Покупателем,

Качество товара
4.1, Качество, компJIектность и маркировка поставляемых тоtsаров по цастоящему
лоl,овору должны соответствовать установленным в Российской Фсдсрации
стаIIдартам ГОСТ, ТУ и НПБ на данн}то продукцию,
4.2, !ефекты, обнарутtенные до передачи продукции Покугrатсlrrо, устрацяIотся за
счет Поставшика.
4.З. При нелостатIе или поставке некачественной лродукIlии вызов лредставцтеля
zl.

Поставщика и оформление соответствующего акта обязательны.
,1.4. Поставщик
усIанавливает на продукцию гарантийный срок экспrrуатаllиlл б
месяцев с момента поставки товара.
5. Обс lоятельсr ва непреололитой

силы
5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлеr(ащее
исtrолнение обязательстВ по настоящемУ !оговору, обусловленное деЙствIlем
обстоятельств непреодолимой силы всJIедствие наступления форс-мшкорпьтх
обстоятельств: чрезвьlчайных и непредотвратимьж при ланных условиях
обстоятельств, в том числе объявленноЙ или фактической войной, эпидемиями,
блокадами, пожарами, зем.]rетрясениями, наводнениями и другими приролными
стихийными бедствияпtи, а также изданием правительс.tвенных, оlраслевых актов
уполномоченных органов, делающих невозможным исполнение обязательств по

,Щоговору.

".,

5.2. Сторона, которая не ислолняет свои

обязательства по Щоговору вследствие
деЙствиЯ обс,r,оятельстВ нелреодолилtоЙ силы, должна известить друryю Сторону о
них и предс,гаВить документ, подтверждающий наступленItе вышеуказанных
обстояте1-1ьств.

5.З, Наступление

вышеуказанных
обс,Iоятельств слу)Iшт
форс-мажорных
основанием для расторя{ения договора в одностороннем порядке заиI]тересоtsанной
Стороной путем направления уведомJIения.

6.Срок действия договора
6,1. Настоящий догоаор вступае:г в сипу с 01 января 2017 года и действует до
З1 лекабря 20l 7 года.

6.2.

.Щоговор может

быть расторгнут одной из cTopoll с

письменttым
предупреждениеNl второй стороны о досрочном расторжении договора за 1 месяц.

7. Ответственность стороц
oTBeTcTBeHIlocTb за неисIlоJltIение! неналлех(ащее иqltолнение

7.1. Стороны несут
своих обязате:rьств по настоящеillу договору в соответствии с действующим

законодательство]\1.
7.2. В случае получениJl Покупателем некачественньж товаров Поставщик замеIшет
его качественным, в срок! согласованный с Покупателеп,t.

7,З. Ilоставrцик, не поставивtпий то8ар в сроки! лредусмотренные настоящим

договором, обязаtr возместить Покупателю убытки, ttрелуспtотрснные действуIощIhl
законодатсльством РФ.

.

8.

Антикорруппиоцные меры

При испоJIнении своих обязательств по настоящему !оговору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачиtsаtот! не предлагsют
выгл,:]lить и не раJрешаюl вь пrа]) кJлих-либо дене;t ных срсдсгв или цеттностей_
прямо ипи косвенно! любыпл лицаlц, д"ця оказания вjlияниll на действия иJlи гешения
этих лиц с цеjIью получить какие-либо неправомерные преиN,IуIIIества иJIи иные
8.1

нсп]]авомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Догоtsору Стороны, их
аффилированные лица, работникИ или посредники нс осуществ]Iяют деЙсIв1lя,

квапифицируемые применимым для целей настояlдего !,оговора зitконодательством!
,(il.( ДJчJ llолучение взяlки. ком14ерlес,tий подк)л. а lакже дей(Iвия. нrрушатошlLе
'l,ребования применимого законодатеJьства и международных актов о противодействлrи
,lегILци:]аIIии (отмывапию) доходов, полученных преступныNl путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло иJlи можст
произойти наруIпение каких-либо положеrrий настоящего пункта, соответс,rtsующая
Сторона обязчется уведоNlить другую Сторону в письменной форме.
После письменНого уведоNIJIенИя, соо lветствуюrцая Сторона иýlеет право
пl]иостановитЬ исполнение обязательс,tв по настояIцеNlу .Щоговору до получения
подтверждеIlия, что нарушения не ]lроизошло или не произойдет. Это по,цтверждение
долlкltо быть направлено в теIiение десяти рабочих дней с датьi направлеI1IIя
пIlсьменЕого уведомления.
В письпlеннолl уведомлении Сторона обязана сосJIаr.ься на факты лlли
предоставиlЬ матсриаJlы, достоверно подтверждающие или дающие ocHoBaHIle
лре]{1tолагатьJ что произошло или может лроизойтш нарушеliие ltаltих-либо llоложсн]лй
настоя1IIеЙ Статьи контрагентом, его аффилированными пицами. работниками или
rrосредниками вырах(ающееся в действиях, квалифицируемых прI{менимым
законодатсльствОм, как дача или лолучение взятки, коммерческий rrодкуп, а также
действиях, нарушаIощих T ребования прилrенимого законодательс r]Jal и межлународных
актов о противоДействии легализации дохолов, Ilолучснных прес,rуrrным liyleM.
8,2. В спучае Itарушения одной Стороной обязательсlв tsозлсржива,Iься от
заrrрещснных в пункте 8,1 настоящего Щоговора действий и/или неполучения другол'r
Сr,ороной в установпенный настоящиNl Щоговором срок ] lrlл1.1]ерждения, что
нарушеtlия не произошло и,пи tle произойдет, другая Сторона имеет trраво расто]]гнуть
договор в одностороннеN,I порядке Ilолностью ипи в части) направив письменное
уведомIение о растор)liении, Сторона, по .rьей инициативе быlr рlсторгнут настоя]циI"I

,Щоговор в соответствии с tlоложениями настоящего пункта, вправе требовать
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжеЕия.

9.Разрешение споров
9.1, Споры и разногласия, которые могут возникнуть при испоJIнении настоящего
договораJ

]t{огут разрешаться

путем

переговоров

между

сторонами.

9.2, В случае невозI,1ох{ности разрешения споров путем переговоров стороны посJIе

реаJlизации

прелусмотренноЙ

законодательством

процедуры

досудебного

урегулирования разttогласий передают их на рассмотрение в Арбитраlкньтй суд в
соответствии с законодательстволl Российской Федерации,

10,Заключительные положения
1С|.1. !оговор составлен в дв,yх экземплярах по одному для каждой из Сторон.
10,2, tsсе изп{енения и допоjIнения в нitстояший договор вносятся по взаимному
соглашснию Сторон, офорлrляются письменно и ,1вляются неоIъемлемой частью
IIастоящего логовора

11.Адреса сторон

.<Поставщикl,:

<<Покупатель>r:

ООО <Пулвер,пак-Алтай>
lОрилический адрес: 65605 8,
Алтайский край, г.Барнаул,
ул.БаrIтийская,50-155
Место нахождения: б56058,
Алтайский край, г,Барнаул,
ул,Баrтийская,50-155
Тел.:(З852)550405, (3852)5502,+8
I4I1}, 2222042647, клл 22220l001
ol,PH 10з2201974980
Р/сч. Ns 407028l052З1000 0]5 96
Бик 045 004774
к/с 301 018 ]06 000 000 00774
Филиац <Новосибирский> АО
(АЬФА-БАНК> г, Новосибирск

Полlrое наипленование прслприятrш:
Федера.lrьное государственное
лредприятие <Ведомственная охрана
?келезнодорожного траfl спорта Российской
Фелерации>
Сокраценное наимеЕlование предприятия;
сIlГП Во ЖДТ России
\4ес to нlхоrкдсн ия гl,'сT пl\ия | ия:
105l20, г. Москва,
пер,Костомаровский, д.2,:
Наименование отряда:
Барнаульский отряд ВО филиа,rа ФГП

tsО ЖДТ России на ЗСЖ!

Место нахождения отряда: 6560I 5,
г. Барна5л. ул.Прllвокзапьная. ]6
Тел.: (З 85-2) 29-3З-69, 29_З 1-6З
инн 77013з0105, Kllll 2221j 1001
Р/сч.

Nq

Корр/сч.

a,э/

i;l
еrd

40502810з 1,10З00006з7
3

01

0l8l0200000000777

Бик 040407777
в Фили

г.К

А.Г. Ка-цинин

ТБ (ПАО) в

С.И. БурJrаков

Прилоlкение Nэ1
к до го вору Nэ12 |HOP - 3 l.;2 /Z1|
от

<<l1r> -/2

201б г.

СПЕЦИФИКАЦИlI

наимеяование

Nq п/п

Ед,изм

АВСЕ

]

Порошок ИСТО-1

2

УIлекислота

з

ПеIiообразователь ПО-6
(общего пазначеr,rия)

KI

количество
в Iод

ндс

18%)

Сумма 2017
год

578

45,00

251 010,00

69з7

29,00

201 ] 7з,00

90з

50,00

45 I50,00

5

всЕго

<Поставtцию>

IJeBa (в т.ч.

497 ззз,00

<Покулателъ,l:

:

Калинин

С.И, Бурлаков

