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Обrцество с оfрациченной ответственIlостью <Щсн,гр срслсr,в защиты
(ТЕХНО-СФЕРА>, именуемое в дагlьнейшем (Поставщик), в лицс дирсктора
Сычева Олеrа Стапиславовича, действук)щ€fо на основснии Устава, с олной

стороцы, и
Федера.rIьное fосударственное Irрслприятие (ВедоNtственная охрана
жслезlIодорожноI,о 1,рацспорта Российской {Dедсрации> (ФГП ВО ЖДТ Росспи),
иNlсIlуеDlое в дil,lьнейшем (ПокуIIатель). в лlлце нач&цьн!lка Барнаульского отряда
ВО филиала ФГП ВО Ж/{Т Россиlл на ЗСЖff Бурлакова Сергея Иваповпча,
лейств},rощего на основании довереЕIности J\! б/н от 12.03.2015, с дрlтоil стороны,
каrrtдый в отдельности или вместе мог}"т иl\]Iецоваться в дапьrrейшем,
соответственно, <CTopoHarr или ttСтороныii, в соотве,lствии с Федеральным законом
РФ от 18 цюля 2011 года Nэ 22З-ФЗ <О закуцках товаров, работ, услр отдсльньтми
видами юридических лиц) решениеNI Зак5тtочной коL{иссии Баl]наульского отряда
ВО филиа-па федеральгlого государственного предприятця <<Ведомственная охрана
)t(слезнодорожного трансrrорта Российской Федерацииii uа ЗСЖ.Щ llo размещсцию
заказов IIy,r,eM цроведения rоргов Era поставку товаров, выполненIб1 работ, оказания
услуг и на основации Протокопа Ng 17 от 26.12,20]16, заключили настояlцItй
.Щоговор о нижеследутощем

:

1. Предпrет договора

1.1. Поставщик

обязуется lrоставить в 2017 году, а Покl.патель приIulть и
оплатить ком[llектуrощие и запасцые ча9тц к огнст),!rителям (дапее - товар)
отдс-rIьными партиями в ассортимеI]те! коr-IичествеJ по цецам! преjусмотрснным в
сrtецификации (Приложепие Nl 1), яв:rяющсйся неотъемлемой частыо цас,rоящеl.о
договора,

1.2, Общая c},}{Nla договора составляет 497 788 (Чстырсста дсвяцосто семь
тысяч ссмьсот восе}lьдссят восемь) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% 75 9ЗЗ
рубпей 82 копеек.

Z.

2,1,

Обязанности сторон

Поставщик обязан rrоставить (отпустить и отгрузить) Покl.патеlтю товар
со склала в г. Барнаулс в сроки, согласно устной заявке Покl.пателя, па услоitиях
самовывоза транспортопl Покупатеlrя,
2.2, Поставщик обязан передать Покl,тателю цеобходцмыс докумечты на
товар: сертлrфикат качества. Покупатель обязан открыть ltоробки с поставлеццым
товаром, проверить нitиý{еIIовацие, KarIecTBo) количество согласно счсту-фактуре.
2.3, Пок}.[атепь обязап оплатить товар в устаповлеццый нас.rоящцм договором

aрок по Lleнa\4. ща]анны\1 в счете,
3. Цена и порядок расчетов
З,1. Щена настоящего .Щоговора состаыrяет 497 788 (Четьтреста девяносто семь
тысяч семьсот восемьдесят восепrь) рублей 40 копеек, в том чисJIс НДС l8% 75 93З
рублей 82 копеек.

З.2. Покупатсль оплачивает поставленные товары, путем l00

О/о

предоплаты
поставrrяемой лартии товара, обязаrIность Покlтrателя товара считается
исполненцой с момента IоступJIенIбI денежных средств на расчетный счет
Поставшика.
З,З. В слl^rае если Покутатель Ее IIроизвел предварительную оплату товара, а

Поставщик осуществил поставку товара, Покутатель обязан оппатить товар в

течение 10 дцей с даты приIJятия товара Покупателем,
4.

Качсство товара

4.1. Качество, комLпоктность !i маркировка IIоставляе]\{ых товаров по
настоящсNIу договору должны соответствовать установленlIым в Российской
Фсдерации стандартам ГОСТ, ТУ и НIБ на даннуttl продукцию,
4.2. Дсфекты, обнаруженные до передачц пролукциц Поц.пателю,
устраняются за счет Поставщика,

4.3. При недостаче или посr]вке

I]екачествецной r]род}кци!1 вызов

представитеllя Поставщика и оформllение соответств)цощего &кl,а обязательны.
4.4. Поставrцик устанавливает на лрод)ъцию гарантийный срок экспдуаl,аци!1
6 месяцев с пrомснта rrоставки тоЕара.
5. Обстоятельства непреодолимой

силы
,1-

5.1, Стороны не нес)д ответственности за неисполненлtе иJlй ценадIежащес
цсполIIеI]и9 обязательств по настоящему Щоrовору, обусловленное дейс,l,висм
обстоятсльств непреодолимой силы вследствие настутлснця форс-махорных
обсT,оятельств:

чрезвычайЕых

и

IIепредотвратимых

при

ланных

условцях

обстоятельств, в том чисJIе объявленной или фактическоri войной, эпидемиямlt.
блокадами, пожара {иj зеш]етрясенIuIми) цаводцениями и другими приролцыми
стихиЙlIьтми бедствияl,tи, а такltе издаЕисм правительственных, отраслсвых актов
уIIоJIЕоNIочевных органов] деIlающих I.Iсвозможным исполнение обя]iilсльсIв п(,
Договору,

5.2.

Сторона. rtоторая не исполняет свои обязатепьства по Логовору

вследст]]ие действия обстоятельств непреодолимой сиJlыJ дол;{tна извесlитъ др}туIо
Сторону
представить документ, подтверrкдаrощrrй Еаст},rтлснис

о них и

вышеlтазанньш обстоятельств,

з

5.З, Настlтление вышеукilзанных форс-мажорных обстоятельств сл}rкит

основаI]ием д.rя расторженI]JI доIовора в одностороннем порядке заинтересованной
Стороной прсм направлеЕия уведомпения.
6.

Срок действия договора

6.1, настоящий договор вст}тает в силу с 01 января 2017 года и действуст до
Зl декабря 2017 года.
6,2. ,Щоговор может быть расторгц}"т одной из стOрон с rrисьменным
предJдIреждением второй стороны о досрочном расторжении логовора за 1 месяц.
7. Ответствепность стороц

7.1, Стороны несут ответственцость за неиспо]Iненис, ненадJIежацее
исполнение своих обязательств rrо Еастоящему доIовору в соотвстстви!I с
зсконодател ьс l воч,
7.2. В слl^rае пол)п{еция Покупателем некачественных товаров Поставщик
заменяе,r его качественцым, в срок, согласованный с Покупателем.
7.З. Поставщик, не поставивший ToBi]p в сроки! предусмотренные настояпптм
договором, обязан возместить Покlпателю убытки, прелусмотрсЕныс деI'iств}тощим
закоrrодательствопт РФ,

деЙств)rоши

r,l

8. Антпкоррупциоцные

меры

8.1, При исполнении своих обязательств [о настоящему !огilвору, Стороuы, lrx
аффилированные лица, работники или посредники не выпла.Iивают) Ес прсллагаIот
вьlп]Iатить и це разреIцают выплату каких-либо денежных средств иIlи цеrпrостеr"л,
прямо цли косвенно, любым;rицам, для оказаЕия влияния ]la дсйствия ипи решения
этих Jlцц с целью полrIить какие-либо неправомерные пгеиItrylдества и.]II1 иЕые

При исполневии своих

по Ilастоящему

,Щоговору Стороны, их
аффиллrрованные лица, работники иrrи посредники це осу]цествляют действlля,
квалифицируемьiе l]рименимым для целей настояlцего ,Щоговора законодатсльством,
как дJча полгtение в{яLки. коvrtерческий поJкл. а гакже дейсIвия. нf,р)шrюшllс
трсбования примснимого законодательства и междуцародных актов о противолсйствItи
лсга-,rизации (отмываlrиlо) доходов, пол)пlснных прест)пнь]м путсм.
В случае возникновенI.ш у Стороны подозрений, что произошло или MoiKeT
произойти Еарупснис каких-либо полоrкений настоящеfо ш)нкта, соответствующал
CToporra обязуется }tsедомить другук) Сторону в письмснной форме.
После письменного уведо]\,IJIения, соответств},IощаrI Сторона ипtеет право
приостановить исполненис обязатепьств по Itастоящему ffоговору до поJцлIения
полтвержления, что нарушения не произош]]о или не произойдет, Это подтверждение
должно быть Еаправлено в течение десяти рабочих дней с датьт направленлш
п!Iсьl\{снного )всдомлсния.
обязатеrrьств

|,,

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материапы, достоверцо подтверждающие или дающие основание

прсдполагать, что произошло иJlи может произойти нарушение каких-либо rrоложений
настоящей Статьи контрагентом, его аффилированцыми лицами, работниками или
lIосредниками выражающееся в действиях, ква-чифицируемых применимым
законодательством, как дача и"]Iи IIол)чение взяткиl коммерческиЙ подк)тI. ir таюt(е
действиях, нарlтпающих требования лримеЕимого законодательства и международных
актов о протцводействии пегапизации доходов, поп)ченных пр€ст)дIцым п)леN{.
сл}^rае нар)тпения одной Стороной обязательств воздерживаться от
8.2,
запреценных в rD,ъKTe 8.1 настоящего ,Щоговора действий и/или неполl^rения другой
Сторовой ts устаI]овленЕый настоящим .Щоговором орок подтверждеIцоt, что
нарушеtlия це произошло или не rrроизойдет, ДругfuI СтороЕа имеет llpaBo расторIн)ть
договор в одностороннем порядке по]IностьIо или в части, направив письменIIое
редомление о расторжениrr. Сторона, пО чьеЙ инициативе был расторгнут нuстояtt(ий
Договор в соответствии с положения,,{и IIастоящего пункта, вправс требовать
возмеще!{ия peaлbrroro ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

В

9. Разрешение споров

9,1. Споры и разноIJIасия, которые могут возникн},ть Ilри

исlrолнсIIии
1lастоятIIего договораj могут разрешаться [},тем lIepe1,oBopoB 1ежду стороЕами.
9.2. В случае невозможности разреше],Iця споров путсм переговоров стороrIы
посJlе рса_ц[зации предусlчrотрснной закон од{rтел ьств(rм процедуры досудебноIо
}регулирования разногласий lrередают их на рассмотреIrие в Арбитражньтй сул в
соответствии с закоцодательством Российской Федерациll,
10. Заклlочптельные положения
экзеl\,tплярах по одному для каждой из Сторон.
l0.2. Все изменениll и дополпсtlия в вастоящий логовQр вrIосятся rlo
взаимному соглашению Сторон. оформляIотся письмснно и яtsляIотся пеотъемлепlоii
частьtо настоящего договора
10.1, Договор составлен в

дв)х

11, Алрсса стороц

<llоставщик>:

<Покупатель>:

ООО Центр средств заu]иты

Полнос наименование IIредприJrтl,rя;
Федерапьное государствеЕное
предприятие <iВедомственная охрана
жслезЕодорожного TpaHcllop,rа Poccl1I"lcKoI"I
Федсрации>
Сокращенное наименованиё rrрслlrрлrя l,и я :
ФГП ВО ЖflТ России
Место нахотtденця rrредприятия:

<ТЕХНо-СФЕРАi

Юридический алрес: 656052,
Алтайский край, г. Барнаул,
ул, А.Петрова,1 18А, оф.З01
Место нахожденця: 656052,

5

Алтайский край, г. Барнаул,
ул.А.Петрова,1 18А, оф.301
Тел. :(З 852)550405, (З852)550248
инн222101 0501 кпп 222l01001
Р/сч. Jф407028 1 05000027з9701
Бик 040173745
rt/c З01018 10800000000745
в банке ООО (СИБСОЦБАНК)
г. Барнаула

о,С. Сычев

105120, г. Москва,

пер.Костомаровский, д,2
Наименование оцlяда:
Барнаульский отряд ВО фишrала ФГП

ВО ЖДТ России на ЗСЖ[

Мес to нахокденпя огряла; 6560l5.
г. Барнаул, ул.Привокзальная, 16
Тел,: (З85-2) 29 -З З -69, 29-З1-6З
инн 770tзз0105, кIIп 222l з l001
Р/сч. Ns 40502810З 140з00006з7
Корр/сч, З0101 8 1 0200000000777
Бик 0404011,71
в Фипиалс Банк ВТБ (ГIАО) в
г.Красноярске

С.И. Бlрлаков

При.цожецие

N!l

;j:}i9;"")ii""'

дt_g
2016 г.

СПЕЦИФИКАЦILЯ
N,

наименование

ш/п
]

2
з
4
5

6
1

8
9

]0
l1

Щена (в
т.ч. ЕI,ЩС

Ед. кодичество
в год
изм.

lllT

480
480

шт
шт

100
50

к оП
Маноп,tетр
Сифонная щубка ОУ-З
Лснта фум

ш,1'

шllаrrг к оп с пистолстом
Пломба (пластик)
зПУ-96 к оУ
Iltланг к оВП

lllT

зпУ

РаструбкоУвсборс

тпт
птт

шт
шт

Чека к ЗПУ
Табл ичка к огнетуттителrо ОП

всЕго

iпт
IIтт

l8%)

l28,00

480
480
6004
490

48]
500
6004

l

Cyltlla

20l7 год
б

l440,(()

35,00
J5,00
?ý 0о

16800,00

70,00
220,00
б,60
200,00
] ltO 00
6,00
8,00

JJ600,00

]

5()l),{JU

1250,00
105600,00
з9626,40
9800(),(х)

8694tj,00
3000,00
480з2,00
497788.40

(Пок}.патс,ilь):

о.С, Сычев

Бурлаков

