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Индивидуальный предпринимате",rь Ледовских
Елена Д,rександровна,
именуемый в дальнейшем <<Поставщию>, в:rпце
Ледовских Ьлены д,,rександровны,

действующей на основании Свидетельства о
регистрации: серия 22 J\&00З050З32 от
З1.]0,2008 г., и Федеральhое государсl венное
Irредприятпе ((Всдо}rс I.венная
oIPaHa ЖеJlеЗнОдоРOrкllоt о транспорта РоссиЙскоЙ
Фед"рr,чr"u (ФГП ВО ЖД.|'
России )' имеlIуемое в даrtьнейшеМ uПокуr,аrел"о,
nru.]ulru,,ornna Барнау.rIьского
отряда ВО филиала ФГI] ВО ЖДТ России
" на
iСЖД byp,,ru*ouu С.р"""
Ивановича, действуюхlего на основавии
доверенносl.и N! б/н

другой стороны, какдый

в

оlдеJlьности

от l2.03.20i5,
или вместе Моryl. иNlеноваться
,."" nСroponoru, ts соответсl,вии

даtьнейrtrелl, соотаетственно,
_<Сторонa>
Федера-itьным законом РФ от _]8
июля 20l1 гола л,
работ, услyг о,l.деJlьнь]ми Е
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о

1,1. llo настоящему r",тl#iflý;1";;'""uЁr"r."
_
Покrпаtе.tь принягь и onru,",, b.rn,5

поставить в 20l7 r.олу, а
,r, оф;.;;;";;""*и lд:Llес - ,оRапl
оlдс,lьllы]\lи ларlия\4и в ассоп,]иченlе. количесгве.
ло цсIlа\j.
с.tеitификlциИ tПг,илоlttениС ,\t, Il. яв.tяюшейС,
llilclbKJ llJс'tояllLсго
o"ir"i,oo "г"r;;;;р.";;;;';
доl,овора.
""о',

2,ОбязаrIности сторон

2,1. 11оставцик обязан
соск.цадавг.Барнауле".о"J""Н,"fr".'"#ЖЪ:r::''|.r#;"]fi

,Iрa}нслортом

Покулателя.

::r,н::;"т

2.2, Поставщик обязан передать 1Iокупате,тю необхоJ(имые
докуLl!-IIl,ы IIа
toBaP: .'ерlификlг качества. lIокrп;rс,. л6.;"- л,,-л,
", ,..- l.,вароýlJпроверито"u,,",""оuчпоЁхl"J:ж:тfl;Jх,,тJ:"н.""т:,:,I:;:н;::-^'
2,з.

Покl,пате.пь обязан оплати,lь товар в
усlановлеilный ЕастоящIlм
доl'овором срок llo ценам! указанным в счете.
3. I(eHa u trорядок
расчетов
З.1. I{cHa настоящегО f[оговора loD lоz,zЪ (Cтo
пlестьде."., девя,Iь TT,IcriLl сто
шес,гьлеся,' семь) рублей 20 копеек, l! том
числе НлС ls% 25 805,17 (,Цвалuать пять

l,ысr]tl восемьсот пять)
руб,lrеil

l7 копеек.

IJetlir fJоговора включасТ в себя стоимость
упаковки, маркировки1 на_rIог}1,
таможенные сборы и T.rt, предусN'отренные
на территории Р.".й;;;
;;;;Й;;.";
такlке все иные затрагы ПоставIлика.
З.2. ПокупателЬ оплачиваеТ IIос.Iав-rIе}tные .toBaipl,I!
t]yTeМ i00 О/о
ПРеlОlr"ЛаТЫ

поставляемой партии товара. обязанность Покупателя товара считае],ся
счет
исполненной с момента лоступления денежных средств на расчетный
поставшика.

В случае, если Покупатель не произвел предварительную опJIату товара, а
товар в
Поставщик осуществил поставку товара, ГIокупатель обязан оплатить
3.З.

теченис 10 дней с даrIы принятия товара Покупателем,
оIIлате тOtsара
З,4.оплата производится в российских рублях, Обя:;анность по
счета
с
считается исполненной с момента списания денежных средств расчетного
Покупате,rя.

Качество товара
4,1. Постав:rяелtый товар по качеству доJlжен cooTBe,lcTBoB?Il,b деиствующим
oTBe,laTb
стаIIдартам, 1ехническим ус,цовия\,1 завода (фирмы)-изготоl}ителя,
ToBaplt
,р"бо"u"r"* по серти(lикации 1оваров в Российской Федераttии, Ka,IccTBo
и
докуl\,Iентами,
долхно бытЬ подтвержденО сертификатамИ соответствия другиN{и
необходимыми на мопlент поставки.
4.2. Качество упаковки должно соответствоватЬ 1'оСТиТУ,
4.З. Товар допжен иметь соответствующук) ]\,Iаркировку с обяза,t,ельuым
его I1ахожлени,I, Mcc,Ia
указаtlием завода (фирмы)-изготовитсля, IvlecTa
и иttой необходtlмой
изготовJIенияl штрихового кодирования, срока голности товара
законодательством
информации на русском языке в соответсlвии в действующим
4.

Российской (Dедерации.
4.4. Сертификаты соответствия (их надлеrкаще заверенtlые ttопии) Ha,roBap
с
Поставlllик пЪр"дu", Покупателю в составе тавросопроводительной документацилt
окончанию срока
партией товара при поставке товара впервые, В лальцейшем по
11окуitтrелю
д"iiarur" серrифи*ата соответствия Поставщик обязан передать
(нового) сертификата соотвстств]iя, В
НаДJ-IеЖаще заверенную копиttl лействутощего
предусмотрснном законодатеJIьством Российской Фсдерации случае ПостаЕulи(
копию удос LoBepcttllк)
дЬп*"r, пр"лоaruвить Покупателю надлех{аще заверевную
качества.

силы
5.J. Сrороllы не несуТ ответственности за неисIIоJllение или ненад",tежащее
исполнение обязательств по настоящему !оговору, обуслов,lенное деiiстtsIlепI
обстоятельстВ неrtреодолилtой си.пы вспедствие насryпленrш форс-ма;корных
обстоя,Lе.цьств: чрезвычайных и непредотвратимых при ланIiых ус,I1овиях
обстоятельств" в том чисJIе объявленноЙ ипи фактической войuой, эпидемиями,
природныI,1Il
блокадами, покарами! зем:IетрясенияNlИ, наводненIмми и другимl{
5. Обстоятельства непреодолимой

oTpaclleBIJx актов
стихийнып,tи бедствиями, а Taкxte изданием правитеJтьственIIыхJ
по
органов, лелаюших невозможным исцолнение сrбязатсльств

уполномоченных
Договору,

исIIоJIняет свои обязательства шо ,Щоговору
li]]BccTl1,1'b
вспедствие ,1"й"au", обстояr'епьств непреодолимой силы, должна
подтвсрждаюЩиI'i наступление
лрУгую Сторону о l1их и представи,tь документ]
вышеукJ laн ных обс tоя t ел ьс t в.

5.2. Сторона, которая не

I

5.3. Наступление вышеуказанных форс-мажорных обсгоятепьств служит

основанием дJUI расторжения договора в одностороннем порядке
заинтересованной
Стороной путем направления уведомJIения.
б.Срок лейс l вия догоаора
l . Настоящий договор вступает
.uny n0l о
2017 года и действует
_ _6,
"
(З
"ruаря
1)декабря 2017 года,
до

.

6.2, Щоговор может быть расторгtlуТ одной uз сторон с

письменIIым
вlорой сгоронЫ о досрочно\Л рхс,lоржеIIиИ _roioBopa Зэ l ме(яll,
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за нсисполнеllие, ненадлежащсс
исполнение своих обязательств по настоящеý{у договору в соответс,|,вии
с
действуюtцим закоtlода],ельством.
7.2. В случае получения Покупателем некачественных товаров Поставщик
заменяет его качественнымJ в срок, согласованньтй с Покуtrателсм.
7.3. Поставrцик, не поставивший товар в срокиr пiaду"r,,, p"""ur"
нас,r,оящим
договором, обязан возл,rеститЬ Покl,пателю убытки, пре.I1усмотренные
деiiств},ющим
закоtIодательствоtм РФ.
8. Антикоррчпционные Dtеры
8.1 , При исло-цнении своих обязательсr" ,ru .u"Ъо"щ.rу
Стороны.
ltx аффилированные лицаl работники или посредники Договору,
n",rr.,ruur"*r, ,r"
предJIагаrот вьiплатить и не
""
выплату
каких-либо
разрешают
денехtных средств иJIII
ценностей, пряNlо илИ косвенно, любым лицам, для оказанtlя влияния на
лействия
л1",lи решения этих лиц с целью получить какие-либо
неIlравомерные преимущесlва
ЛредуПрех{_]ение\.1

иjти иные неправомерные

цели,

При испоlrнении своих обязате.цьств IIо i{астоrlцему
!оговору C.t,t-lpoHbT, tlx
аффилированные Лица, работники или посрелники не осуществляlот
леiiствIIя.

квапифицируе}lые примениý,lыN,1 лля целей настоящего
Договора законолатеjIьством.
какдача / лолучение взятки, коN{мерческий подкул, uru**"
дaй"r""о, нар}цаlOщис

требования примснимого законолательства

и

меrtдунар('(ных актов

о

лро,гиводействии легализации (отпtываникl) лоходов, пппучaйоr"
прест.чпIIым
lI),TeM.

В

случае возникновения у С,rороны подозрений, ч,Iо произошло
или можс,I
произойти нарушение каких-либо положений настояrцего ny"n,ro,
Сторона обязуется уведоN{ить другую CTopoHv в пис"r""пой
"oor"ar"rny-*uo
6,,рra.
После письменного уведомленияJ соотtsетствующая C,IopoHa имсет
Ilраво
llриостановить исполнение обязательств ло настоящеtvlу
/{оговору до получения
lrодтверждения! что нарушения не произошло и,lи l]e llроизойдет.
Эr.о
подтверждеIlие до,.llкно быть напраsле}lо в течение
десяти рабочих дней с даты
направления лисьменlIого уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на
факты i.iллr
lrредоставить материаJIыl достовер}tо подтверждаюIцие или
лаюцше основание
прелло"rIагать! что произошло или Nложет произойти нарушение
каких*'lrибо
поIоiтtеtlий настоящей Статьи контраген,Iом. его аффилированныл,rц
лицами.
работниками или лосреднl]ками выражаюlцееся в дейс,r.виях, кваrифицлрусмьтх
пр],1ýlенимьilчI законодательством, как дача или полученис взятки,
KoмMep.Iecltlli,i

подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодатеJlьства
и N{еждународных актов о противодействии легztJ,Iизации доходов, полученных
преступным путе\1.
8.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
запрещенных в пункте 8.1 настояшего !оговора действий и/или непол5 чения др5 гой
Стороной в устаЕовленный настоящилl ,1{оговором срок подтверждеIlия, ,iTo
нарушения не произошJlо или не произойдетJ другая CTopoIta имсст пllавtl
расторгнуть договор в одностороннем [орядке поJIнос,Lью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по .rьей иниrLиативе был
расторгнут настоящий ,Договор в соответствии с поjIоженияп{и настоящего [ункта,
вправе требовать возмещсния реального ущерба, возникшего в результате TaKoI,o
расторjкения.

9.Разрешение споров
9.i. Споры и разногласия, которые ]{оryт вознI4кнуть при исполнсни!1
IIастояшего договораJ I,1огут разрешаться путем переговоров меж,l(у с горона\{и.
9.2. В случае невозмо)t(ности разрешения споров IlyTeM хереговоров сторопы
после реапи]аuии прелус\tотренной lаконодательствоNI прошед)гы Loc1 tебчо о
урегулирования разногласий передают их на рассмотрснис в Арби,rражный суд в
соответствии

с законодате,lIьством

Российской

Федерации,

0.Заключительные положения
!оговор составлен в двух экземплярах rrо одному д:tя каждоii
1

]0.1.
С]торон.

IIз

допоJIнения в настоящий догово1] вносятся lItl
взаимному согпашению Сторон, оформляются письменно и являются нсотъсм;rелrоii
чilс l ью настоящего договора
12.Адреса сторон

10.2. Все изменения и

<Покчпатель>:
ПоJIное наименование предtIриятия:
Федерапьное государственное
предприятие <rВедомственная ox1:laHa
железнолорожного транспорта Российской
Федерации>
Сокращенное наименование предприятия:

<<Поставщик>>:

полное наименование:
Индивидуацьный предприниматепь
Ледовских Елена Александровна

Место

н.жо)ltдения: 656038,

Барпаул, ул. Шевченко , 52А-52
наименование:

ИП Лсдовских Е. А.

8 (з852) 57-00-76

итлl

т

222507з 2067з

г.

ФГП ВО Ж,ЩТ России
Место нахождения предприятия: 105l20,
г. Москва, пер. Костомаровский, л.2
Наименование отряда:
Барнаульский отряд ВО филиапа ФГП

ВО ЖДТ России на ЗСЖlJ

Место нахоittдения отряда: 6560l5, г.
Барнаул, ул.Привокзапьная, i 6
Тел.: (З 85-2) 29-ЗЗ-69,29-З1-6З
инI{ 770t330105" кпп 2221з i001

5

Р/с 408028103201 60000з3 1
к/с 3010l8 1 0550040000884
Бик 045004884

Новосибирский филиал

(БИНБАнк),

г. Новосибирск

Р/сч.

ЛЪ2

ГIАО

Л!

405028103140300006з7
Корр/сч. З01018 l 0200000000777
Бrм 040407777
в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г,
Красноярске

С,И.Бурлаков

:

l

Пршложение ЛЪ1
к договорY
,,
о, u

)Т

ар-!аr,, 20l{г.

--а--'--..'7-

СПЕЦИФИКАЦИrI

J\ъп/п

Бумага дпя
офисной
техники
класса <tC>>.
SvetoCopy,
Россия
Бумага для
офисной
техники
класса

MAESTRo
EXTRA,

наимеповаппе
тоRара
формат А4, в
пачке 500
листов,
плотность 80
г/м2, белизна
l46 % CIE

формат А4,
плотностъ
250 г/м2,
белизна 169
%

ЕдиЕцца

колпчество

Iderra

Сумма

8з0

199,84

165 867,20

],]0

3 ]00,00

ul}меревпя

пачка

л

ист

1

000

стЕ

Австрия
169 167,20

Итого:

<Поставщикr>:

мп

|IY

F. А. Ледовских

С.И,Бурлаков

