договор
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г, Барнау.Jl

".;zo..5l

1(l1/l,,

Общеетво с ограничеrrlrоii оl,веl,с],l]енIlосl,ыо <<Бу"квlrца>>, иNlеllусNlос в
дальнейшеп,t <Поставл(ик>, в "цице iIиреi(Iора llоляковой llritlы l{ltксr,lаl,_,вttы.
дсйствуIощего на осttовании Устава,

tt

Федера.,rыrое госуларс,гвеIIIIое IIредrIрия,I tIe <BeiloMcr веttttая oxpatta
железнодоро?кrIого TpartcrlopTa Россиriiскоii Фелерirцrrи>r (ФГП l]O Ж/|Т l'оссuп),
именуеN{ое а дrL.rьнейшеNf <<Покупатеllь>>, в лице начаjtьника Барuа1,.пl,сlкого оцrя.illl
ВО филиала ФГП ВО Ж.ЩТ России на ЗСЖ/] Бl,р:tаксlва Серт,ея l{BatloBi,гta,
лействующеt,о на основании доаеренности Nq б/rr от ]2.0З,2015, (, др)гой (IoI,]Ll]jl,t,
каждый в отдельности или B]ltecTe Nlогут иNlсноваIься l] |а,lьнсйll]с\l,

соответствеlцIоj <Сторона> иJIи ((Стороrlы)), в соответстl]ии с Фе],{сi]аjtьны\1 ]alio]]oNl
РФ ol 18 итоля 201i года Лч 22З-ФЗ (О закупках ToBaptlB, работ. }с,ilуг отде.lыtы}1!l
видаNlи юрилических лиц)) решениелl Закулочllой кQ\,lиссии Ьарнаульского оtря'ltlt
ВО фиlrиала федерашьlrого государс,l]венIIого преjIIIрияl,ия <lJе,,Iоллствсrтrlая oxllallir
?келезцодорожIiого ,tpaнc]lopTa Россиiiской Фlе.цераtlии> tla ЗС])lij1 ]1о раз}lсl]t.,llпlt)
заказов IIyTe\I rrроведения торгов на поставку товаров! выполllеttия p.tJot. (l]i-l(il]]l|}l
услуг и па основании llprrl,tlKo,rta Л'q 19 от ]6,12,2016r,. litк ]l(lL tl ]I l1.1(Lt,rlLllL']
f{оговор о н и )te c,rl e,I]y Io tle Nt:
I

l.Прелмет логовора
1.1. По настоящеп{у договор_\ Поставщик обязус,l,ся пос,t,а]]ить в ]0l7 l,o]{y. а
Покуrrате.lrь ]lринять и оlIлатить бланочнуrо пролук]lиIо (лапес -,говар) отдс]tьllы\,t1,1
партиями в ассортиментеj Itоличестве1 по ценаLl) прсдус\{оlpснны[l в сttеtlлi(tиtiаt{ии
(Прилоtкение Nl 1), являющейся неотъеNl]lемой час 1 ью tlacl ояIцсго договорii,
':'
2.Обязаrrlrостrr cтoporr
2.|, Поставiцик обязан поставить (отпустtггь и o.l,гl]у.]l.,] l,b) l IoK},I lilTc.illo l,()ltal]
со склада в г, Барнау;те в сроки. сог.цасl]о заrtвке Гiокуltllте]lя1 I,Ii-] \,с,lоl]lIя\
самоtsьlвоза транспортом Покупа гс,ltя.
2.2. Поставщик обязан IIередать IloKyttarc.llttl ]lсобхо]lи]\lыс .,L()K),\tclllbL ]]l1
roBap: сертифшtаI KaalecTBa, I [oKl,ria,l,e.ltb обязшl olltpr,t,l ь ксiробкlt с it()clitB-lc]ljl1,1Nl
ToBapollj провериl'ь 1lаи\{ецоваtIие1 качес,1,1]о, Kil,1иLiccL,]]o coI,,ilacllo c,lc,ty i!алlу1-1t:,
2.З,
Покупа'гсль обязаrt оп,lrати,lь l'овар t] yc1,11IloB tl'rtttl,Lil tlllttоя r(tIпl
договоl]о\,1 срок по rleIIaN,I, указаннь1\{ в crleTe.

3. Щеttа и порядок расчеl,ов

З.1. Щена насlояlцсго !оговора составJIяст 2205j0 (l]вести двадlаrь l,ысяч
Irяlьсо,I тридцать) рублей 00 копсriки. t] ToNl Lltlслс IUIC 18% З3640 рr,б,lL:i,i 17
коIIеек.

I{cHa flоговора вклIочае,l, в ссбя стоиN,lость }1lаl(о1]{iи. \1арк],iроl]ки. ltil-1o],ll.
Tal1o)t(ellltыc сборы и 1,,п. предусNlотреl1I{ыс Ha,lcРpl.1loPl,t1,1 llоссийскоii i)c,:lapi]lII]ll. i]

такжс все иные затраты Поставщика,
3,2, Покупатель оплачивае[ поставлсl]tlыс l,овары. путеN{ 100 7о прс,tопла,гы
постав,цяелtой лартии товара, Обязанность flокуlта,ге.ля TclBllpa сIiи],ас,l.сл
исполllеrllrоЙ с N,loNleнTlt поступления денеjкных сре]]с,Iв нз рзсчсtttьit r:,te
llоставшика,
З.З, В случае, еспи Покl.t-tа,геltь не произвел I11]елварllте_ilьl!уlrl опJl1,1,} lo]Jap|l. ц
Поставщик осуществи,1 поставку товара, Покуl,tit,ге.ttь обязаrl оII]lаtиtь loBiip l]
теченис l0 дней с даты прилIятия товара Покуrrателсrл,
З.4,Оп,цата производи,lся в российских рл,б,rях, ()бязаltltос,I,ь Ilo oIt.laIc ]оRаl,]а
считастся исло,tttеttltой с [,1oi!lcllTa сIIисаlIия ,rlенс)illых cpc,llcl,B с pitcllc],]IoT.o crlL,,li]
lIокчпателя-

Качество товара
4.]. IIоставляемый товар по качеству ло.]l]кеll сооlвс,tсl,]]о]jзIь.,{(,йсtц_\lс,цlllм
стаIIдартаN{) техническиý,1 условиям завода ({tирrr,rы)-изготовитсJlrI. о1,1]счпl,]]
требованиям по сертификации товаров в Российской ФелерацлIrл, Кlчесtвtl toBalra
должrrо быть подтвержлено серr,ификаталlи соотвсl,с,гl]ия li ](р),| ц]1l1 /LOKyNlcll,lt]\1!1.
,1.

необходипльтми на }Iotr,leHT поставки,

lL,2 Посtавлясrtый говJр Jo,1lьell иIlJlL )паковь,), обссгlс,lll.а,о lc': .,,,, lt ..
товара от повреItдения или порIlи во врсмя и храltеl.t!lя, Nlаркировк}, l] coo,1,1]c,l с,[l]иtl (l
дсйств\.rоrципtи требования}Iи, l.iачес,lво и бсзопасгtосLl, ,1олжllо I]о]fгвсl]ж]Iа,гl,ся
соответствующими докуменl,а\l и,
,+.З. .Щсфек,tr,r, обнаруже]]tlые .ilo псрс,]lачI,] IIl]о,I1),кll,Jп I lокчllа,l,с tKr.
усIраняIотся за счет 1locTaBlt{иtta,
4.,l, При Hc,r]ocTaLte или поставке tiекачссL,lэсtttlой llpo.]L}Ktll1rl ьы,l()ll
ttрелстirвителя Поставщика и офорпtJеIlие cool,I]eTc,lBy]oцle],o aKtl r.l0я.jц]е]lыlы,
5. Обстоятельс,l ва IlсIIрсодолцуоii слI.цы
5.1, С i,tlроны це несут ответственности за Heиcllojl]Ietl],le I,1ли licнa]Ul(-7(alllcc
1,1сllолнеltие обязатсльств rrо настояtt{еtrlу flоговору, irбусl ttlB: tЪ! t tle ;lciiclBцcr.t
t

обсl,ояl,е;rьс,rв непреодолилrой си-.rы вс-цедсl,вие l1асlуп_леllия форс-ьtаittсlрIlых
обстояте,цьств: чрезвычайных
и вепредо IвратиNlых
\,с]]о11,1ях
llри l1irllllы\
обстоя,rельсгв, в Io],1 чис,це объявлелtной илrr фак,r,tr.rсской вOйllоil. Jllи.]L,Nll1r\l!I.
бlrокадами, пох{арами, зе\lJtеlрясенияN{и, нааод]Iсния\lи и /lруlи\lи lll]и]l(),Lllы\L]
стихиЙныlrlи белствиял{и. а Taкrie изданиеN{ llpatJ].j,le.]1bc,l,t]eIIIltnx! o,],pacJlct]b]x LLк'гов
упо]IlIомочеIIlIых органовJ депаIощих IIеttоз]\,tожI]ы[,l ]tcltQ.lllctt]lc оJяJJ]с.lь(1],] ]lL)
l]оговорч.
5,2, Сторона, которая IIс исrrол}lяе,l, св,эи обя за,гс:l bcl lза tttt ,IIoI ot;clp1
вследствие леЙотвия обстоя1,е,lьств цегlрео/lоJIllмttй -,lJJtb], лоjlжка извсс t,],jl ь
другуIо C,l,opoнy о них и лредстави,tь /loкyNlellT, пол,l верr{лJrL)rl tl li t LtJ(,1)]1 ](,tllLc
вь,ше\ кJ]Jнных обс tоя lc tbctB,

5,З. Насгуллеllие вышеуказанItьш форс-ма;корпr,lх

обс,t,оя,l,сjlьсl

l]

с.lуrliи,|

осltованиеN{ для расторжения договора в одtIос] opolllleN,I 1]оря,ц].с зa]]lti,cJ]ccllпltlIlIoii
Стороной rty,teM направления уведоtrl,iIеllия.

6.1

ло

<З

6.Срок лейс гвия доI,овора
. Настояший договор вс,гупает в сиJrу с (01) января

201 7 го,,1а и .,tciic гв.чс l'

1>декабря 2017 года.

.Щоговор лtо;кет быть расLоргнrr (lцllой llз сгQроtI с Il1,1cb\lclIllыI1
ilреДуIIрежДение}I второй стороны о ILосрочно\1 расIор).liсtIии лоIоl]орl] зi] ] \IссяlL,

6,2.

7. OTBeTcтBelrrrocTb cl,oporI

7.1. Сlороны llecyT oTBeTcTBetll1oc'll, за Hellcпo]llIcIIl1c. lella,,,1.1c)Ka ll lcc
исполцение своих обязаIе"lьс,],в по настояlllе]l! ,ц()l о]]ор), l] c0o.l l,}c,lc l lJtLl1 с
l

деliстi]уIоrци11 за}iо нодательствоN{,
7.2, l} случае по,]t)чеltиЯ I loKytta,t,e; tеll IleliilLlccI,t]cII]]ы\ IoljapoI] l]oc'la]]I]t],lK
заменяет el,() качес,l,вен l1ыNI. t} срок. co],jIacOBalllrl,tii с lIoKlttaLc;tcrl,
7.3. Поставшtик, не Ilос,гавllвULий loB.lp в .|]oK]]. ]]pc_t)L\]ol,pclllt1,1c ItilclOяl]lli\4
договороNl, обяl]ан возмес.lи.l.ь Гlокутtаr.е:llо чбы,t.ки. rrpc]lyc_rtol,pelLlt]n(,.lcй(lE\k)l ll1\I
ЗаtСОrIОД|tТеПЬСТВОtчr

РФ.

8. АtIтикоррупчиоllltыс lllсры
8,1, ПрИ испоjIнениИ cBollx обязатеJlьСтв lIo llасгояцlеNlу,Щоговорr'. ("горtlrtы.
их аффилированные лица, работникlr и,]Iи llосредllики tle l]ы l t]] i]L1!llja]tl'l'. ]Ic
предJlагаlоI вь]платитЬ Ll це разрешirlО Uыll]]alт\ лзки\ l11L]о _lсL]сжнЫ\ cpc;llcl1] ,l]Jl,!
ценпосlе;. п|!\lо или кl,сtsенно. lооы\L.и_J\l. ,,lя o,i.i,:l]lll) ll иrll]lу ",, lc,.L lltll}
f,t,их лиц с цельlо 1ол)L]иl , каlilIс,lибо ll(' piLlrllNlcpIlIJc Ill]cliNl\llLcfll]a
t,lJlи

решеliия

и-:iи !Iные llel lpa]]oN,Iepllыe IIс,ци.

I[ри исrIолtlениИ cBolI\ обязательСl,в 1Io 11асl,ояlI(с\r} ,]lo].сrlroI]} ('Lollottt,t. tlr
аффилированные rtltшa, рабо,гttики ll.Jlи llос})с.:0]llки llc ocytLt(,( tli,] чl() Lti]!lbll9I.
кваrифицлtруелtые гlримсtIиlчlt,l N,{ ,t{;tя цс_,t с й ас Iояl lсt,о j lol olзo pa ]|1li(l l lo, Li] I c,I bc l]() \ l.
KJK liltla по,l\ lеllие в]яlh/. N,о\l\Iсг,lсскиЙ пL,,l,)ll. J ,..t,,,,,-, .<i., "|, ,,]1, i. l\ llLi.,
требованшя примениNIого законод гельс,гва и Nлс7liлуrlаро/Itl lы)( акl()в о
противо}tейсr,вии,цега,цизаl]ии (отr,Iывавиtо) дохолоl}j по.]lучеlI1Iых ]ц]сс,IуIIl]ыNl
п) те\4,
В с,цучае возникновения у С'[ороны пO,tозl]сплй. что llpoи:loltl,lo и.Itl \lo,ic г
произойтИ нарушение каких-либО поJlо)l(еllий нас,lояшсlо l) IK,ta! соO,гL]е l с1,lj,чlOtцая
L

t

I I

1

другуIо Сторо11), в l иcbMcttlioii форrлс,
Пос:lе ttисьменного уведо}l:Iеllця, cool,Iзcl c r BvIo1] lая L'Lo1-1otta llNlccf Il]ii1]!)
,lo Ilo,1\Llc]it],]
ilриостаllоl]и],ь исполIlен!iе обязагс.ltl,ств lю I]асrояtцсNlч
') ,
II(
подl,всрjкдеl.tия, ч,tо наруll1сIIия 11с ]ц]оtI]оllLIJо l,ijlи'ior,oBoi))'
llL,tt"lit LcL
подтt]ер)t(llеIlllе лол)кно быrr, Haпpal].]lcIIo в Iечеtl1,1с,Iссягrl p.tittl,tlt,..Lttcil ,. ,1.1L
наIIравjlсция lл]сьýlсIIl1ого )1]сдо\1, lelltlя,
l] tlисьпrенIrолr увело]Ulеl]ии (iTtlptltta обязаrItа coc-lt]lbcя 1li1 (hакlы и-il1
tlредоставить \{атериаJtы! досl,оl]ерлlо Iод,l,вер)Ii.lli}Iоцlис l1.]Ill ,rlаlоlЦИс ocllol]|Il1tlc
прелпо_пагать, ч,]:о произош-цо и,lи Nlo)keТ п|(lllзоЙ llI ],].lp)'lIIeIl!1l] KaKIlx .]lt,lбо
l10j]ожеllий нас.гоящей CTaTbrr коrrтрагеl|IоNI, с,|о ас!фиlttлроваtптыr11,1 ]ll1цii_\l1,1l
paбoTHtrKai"rlr и-.rи лосрсдника\lи tsь]рJ .Kal о пl ееся в .tсйсtвLtях, кlза:rифlilulрl,сллыs
приNIенлlN{ыIчl закоtIодательствО1,1, как лача илI.i Ilол),чеtlиС B]}LlLIl, K(l\ll\l!-Г'I('('lillii
подкуп, а таliже дейсl,виях, lIap) шаrоLtlи\ rL]ебоllJllllя при\IспIl}1оl,о зaliollo"tal cJIbal,Bi:l

Сторона обязуеr,ся

уведоN,] и гь

t

I

,1

и }IсжлУна]]олных актов о протиl]одеilс I]]tlи Jсl,а.]lизаIlии lloxo,]K)B. IIо,l\LIalllIых
престчпныN,I пчте\I.

Е.2.

В случае нарушения оlной

CTopoHoiT обязl.rтсльстtз l]оздер)litli]аться oI
запрещеllньlх в пункте 8.1 настоящего Договора дейс,гвий l]/иjt1.1 l](, о l) чс llJ] ]]l]\ lой
Стороной в ,чстаllовлеrrrlый нас,гояtuим {оговоропr срок по:,l,],1]ср)li.целlllя. Lllo
llар,чшения не произош,цо и;rи не произойде,1, лр)l,ая (lтopotla ltMcc,I IIpciBcl
pacl'opl'Hy ГЬ jlОГОВОР I] ol]Hoc1'opolПIcП,l llОРЯ]lКС ]IojIIloc'Iblo ll-r]И В ill]Сl'И. llal1l]aBllR

письj{енное уведоNIjIение о растор7кении, CTopotla, tlo чье!'l иниIll1а1,!1t]с быJt
расторгнут наrстояший [оговор в соо,lветсl,t]ии с поло)tiе]1l1яNlлt пl]cl,oяlllc],o ll),IlKIa,
вправе требовать воз]\1еп{ениrI рса"цьного ущерба. возгtикtt]сtо R pc]\,jLb,tal,c laliol1]
растор7кения,

9,Разрсltlспис ctlopttlз
9.1. СLrоры и разноI,.]Iасия, коt,орыс 1,1o]}1 l]olIII1Kll\]b llрп

llclltl,1llcil1,I],]

Ilастоящего договораr л,lогут разреrI]аl,ься II\,геN] llереговороЕ \1сж.]Lч cll)p()lIiINll1,
9.2. В с"lrучае llевозl{о;кности раз]]ешеriиrl споров ll}-re},1 IIcpcгoBopoB cIo]]oIlr,1
ПОС.lе РеaI,1,rr]JИИ ПГе L)c\l0lpell ll'' {JKo||t) l:] е ",('lВОЧ ]pltllt'l\pl)l l,r.r .r] t,r,r
урегу]Iирования разно],JIасий передаlот их на paccпlolpcltLic в Alrбlltpa,*ttIbiii су,1 в
соотtsетствIIи с законодательством Российской q)едерilц],lI,1.

10.1,
Сторон.

0.Заклrочrrте.цыlые поло?кециrt
!оговор cocTaB;re]l в лr]}х экзеIlIlJlяра,\ lto o,Itl()\I)
1

,L,L,1 ];.l,.,t

l

]0,2. Все излrенения и

з

.цопо]lttеlltt>t L llilrLorltl11l11 .lo],0l]0p ljll0cr]](1I ll0
взаIINIно]1). сог-,tаше!lиIо С-'торон. офорлпtяIоlся пись\,1с,tlIlо и ,tl],]LrlL|lcя lIcullJc.\1-1c\ltl]]
часl,LIо нас,lояIIIего .ilоговора

l2.Алреса cTopotl

<1lокупате"rr,>l:

<<Поставшикli:

ООО ( Буквица))
656021, г. Барнаул, ул. Краевая,252,
кв.7
инн 22251298з2 кпп 222501001
р/с 40702 8105 20000000117
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ
(ФоРБАНк)) Г, БАРНАУл
к/с з01018101017 з 000075 6
Бик 04017з756

':.

По:Iтлое llаLiпtеtlоtзlLllие IIl]c](IIpIlrrl,шr1:

ФедералыIос t,ocyl{ilpc,tt]c1II1oc
llредIlрl.irl l1]e <l3ejKlшtc t веttttая tlxpartiL
7iелезнодоl]ожlIо],о l раIIсl]орl а PoccltiicKoii
(lелерац1,1t.т>

Сокраtiлсlrнос IIал\lсIIо]]аllис
ФГII' I]O Жll't РоссиI1

\Icclo
r,,

tlaxii;K,ltct

l Il

я

Iц,]с.:lIlрLtя1

]Ipc]lIL]]IlrtLll,:

Москва, пер,Iioclolt;tpilllcKllii.,t.l

l,trI i

l()jll().

т
Наиltсttоваl ис о,гря.,1а:
ijарllаульский о,tряli I]O фипиаJ]а Фl
I]O ЖЛТ 1'оссии rla ЗС)tt/[
Место нахоiкдения оlряла: 656015, г,
Барнаул, ул.[IривокзаjIьная, l 6
Тел.: (З85-2) 29-ЗЗ-б9, 29-] 1-6]
инFI770tз]0l05, кIlIl 2221з 100]
Р/сч, Ns 40502810З 140з00006]7
Корр/сч. 3 0 1 01 8 l 0200000000777
t

Бик

I

04040,1777

в Филиале Банк ts l'l] (I1AO) в

r,,

Красноярске

Полякова

С.И,Бурlrаttов

L
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лпста dx)pN,laтa А]. оlrlсчаl'ано с 2-\ сl,орон.
буNlага l азст ая, сLIIитая на 2 скобы
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Iiнпга )чета выдачи и llрис\Jа сре!ств

связиОГВ-l2 О{hсетная бумаIа. 5 перепJёт
)К) рнлl учйа llрофессиональной llоiIотовки
]iнига
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(ГДЗС) Офсетная

Журнап учета работы компресоора Офсотная

Цсна, руб. с

CyMTl, руб.

учето\l

П,llС ]

НЛС

247,50

]:]lj) 00

?.1].50

1)90,00

Журвiлп учста аmов проведения мороприятий
ю Обсетная бчмага. 5 переплёт

Журнм учета предписаний

с учс]Oп,

14

8j.00

о приостановке

ая бумала, 5

Журнал учета предписаний об устранении
ая бчмага. 5 пеоеплёт
Журнап регистрации

результ:lтов

l485.00

]47,50

495.01)
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L] ],] iL)

испытаний

электрозащитных средств Офсетная бумага,

5
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Журнм провсдсния индивидуальных бесед
а, бчмага_ 5 пеDеплёт
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i
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