
догоl]ор хэ Р.|илс7 31 зlzр
г. Барнаlл

п0 пi 20l4 г.

Обшество с огранrrченноri o,I,Re,IcTBellllocl,bro <ЩСЗ (ТЕХНО-СФЕРА>,
иN{ен.Yемое в дальнейlLlеМ <<1Iосгавщик>, в -цице ilирскторr Сычевl Оrегl
Стаttис,rавовича., дейс гвуrощеl,о на основании Yc,raBa. и

Федера",rьяое госуjlарственное Irредприятие <<Ведоп,rственrrая охрана

железнодорожнОго транспорl,а Российскоri Федерациrr>> (Фгп вО Ж,ЩТ России),

иNlенуеNlое в дiлtьней;uепл <Покуltатель>, в ,rице tlачаJьниItа Барнаульского о,tpяда

IJO фи-lиала ФГп вО ЖЛТ России 11а ЗСЖД Бурлекова Сергся Иваяович;r,

дейсrвl'rощегО на основаllиl1 доверенностИ "\s 22З6-IО o,r, 11.0З.20l2, о ]tругой

сl,ороны. кaitt,i!ый В отдельности иJ]и Bl,lec,le моryт имеliоваться в даlьнейшеrл,
соответственно, <CiTopotta> иrи r<Cr ороны>. в соответствии с Федера.ltьным законол,t

РФ от l8 июля 2011 r ода Nч 22З-ФЗ <<о зак_yпках ToBapoll, работ, ус]Iуг отде.]Iьны\,1и

tsидаNlи 1ориlIичсских ли]р) решеltие\{ Закупочной ко\lиссии Барнаульского отряда

IЗО фиltиа:rа федерачlьного гос),rIарствеltllого предприятия <Ведопrственлrая oxpatta

){е jlезllо,]{орожного транспорта Российской Федерации> на ЗСЖЛ по раз},1ещеLlик)
заказо}] путеМ ]lроl]сjlсния lорlOв на [lос,гавк)i Toj]apol], l]ыпо,цllения рабоt, оказаtlия

услуг и llat основании l1po,roKo,la Nq7 от 04 аrtре:iя 2014г., зак.lючи]lи настояtl(ий

!оговор о ни)Iiеследу]о l lIe\{:
l.Предмс,г договора

1.1, Поставщtrк обязуется посгавить, а Пок.чпате,lь 11ринять и опJIатить llo]{apllo-
,lехничсское обору,,1ование, cpcjIcTBa заl]{итыj коýlпjlек rУrОЩИе /i,,rя техниtIеского
обс-lrуживаitия и pclloнTa o1,1{cT) шLl еl сй (.]a,tee - toBap) отдельнь]\,1и l1артия}lи ]]

ассорти}lенl,с1 ко,tичесllJс, 1lо цсна\,I. tlреjlу,сNlотреЕхrы]\{ в сl tецификаtlиll
(llри,лоtксние Nl 1), явllяrощейся нсотъелlлемой частыо I1il( tоящего договора.

1.2,Общая cyl{\la договора состав,цяе,l, 499480 (чет1,Iреста девяносто лев,Iть

IIl(сяч чстьlрес,rа r]осслtьлесяt) рублей 85 копеек, ts,l,ом числе IIлс 18% 76191 руб:lей
99 KoltecK,
2.Обязаttности cToporr
2.1, Ilродавец обязан поставиtь (отlIус,гить и
iK,la а В t. b.plHa1 lc в сDUкй. cll'.lJcr]o )clllo;
са},1овывоза траltспор,I,оп{ Покуltа гсля.
2.2. Продавеlt обязаtI персдать Покупателtо нсобходиrлые докуNlенIы ца ,l,oBap:

сертис|икат качест]]а. 11окупате;tь обязаrri or крыть rtоробки с посIавJIснным l,оваро\,11

провериl ь наи \leцoBall ие, качес,Iво: количество согласцо сче,r,1,-фактуре,
2,З, Покупатель обя:зан оплlttи,гь товар t],чстановJсIIlLый нзстояlциNI договороN1 срок
l to цена\,1, указаннь1\1 в сче,Iе.

3. Цеца и порядок рilсче Iов
З,]. Цеrrа нас]'ояlцего ;-{оговора состав,цяе,|, состав;Iяет ,199,180 (четырсста

девя]lоо,lО дсвять тыgяLl LlcTblpec,la восел,tь;lссят) рубjlей Е5 коIIеск, в топт чис,ле НДС
18% 76l9l руб",tсй 99 KoIlccK,

З,2. Покупате:rЬ опjlачиваеl пос lаr]-це]l1lьlй ПоставtIlикоьт Товар по ценам, ук;ванны]\1
в спеuификациях, сче,Iах tla oll]laTy, счстах-фактурах 1la ка]кдуlо tlартиtо Товара,

отгрузить) 11окупате,пю товар со
:заявке 1lокупате",rя) на усJlовиях



|,
3.З. ПокупатслЬ оil,цат]иваеТ посlав-цснtlые rоаары. п)lсý1 100 %о ПРеЛОП,'rа.r'Ы
l1оста]]ляе\,1ой партии Toвapl, обязанносrь Пок1 iатепя rоtsара считае,I.ся
исполltеliноЙ с моменlа посl.упления денежllых cpcitcTB на расчс.I.ный счеl.
Продавца,
З,,1, В с"lrучае, ес,пи Покупаlе.rtl, не ]lроизвс]i прсjlвари гельнук) оплату товара, а
Продавец_ осуlцествиJ1 поставку .говара, Покl,r'rатarr" обriзап o1],la,J.иTb товар в
течсние 10 ;цtей с даты Ilринятия товара IloKyttaie:lcM,

4. Качество товара
4,1, Качество. ко\{] Iл ектно(]тЬ ц маркиро]]ка посi-авляемыХ lоваров ]Io llастояпlе]lу
доt,оворУ до-lжLtы соотвсl,ствоватЬ установ"ценныМ в Российской ФедерациЙ
.Iаh,JpIa\] lO(T. I\ IlllbHa LJJjH)Hl проr)\lLаlо,
,1.2, 2]сфекты, обнаруженные до псре,lачи ilр;дукции Покупаrеltкl, устраняtотся за. te Про_tа Bttl,,
{З. При недостаtIе иJи цоставке llекачественной продукl{ии lзызоt] представителя
Пролавца и о(Ьорv.]lеllие соответс,r]]уlощсt.о акта обя;аrе;ьны.

5. ()бс гояте-lrьства нспрео;lо.пимой сиllы
5,1, Сrороны lle несут o.IBeTc lвеннос,lи за 11еиспо-rIнеIIие и]lи нена/lле;{iаUlее
испоjIllенис обязате-цьств llo llас.t.оя]lIеNlу {ot.oBopy, обчс.rlовленное дейс гаие},]
обстояrеltьств Hct tреодо_rl илlой силы l]следствис lIасlупления форс-маtкорных
обстояlе,цьсl в: .iре]вьlчайнь]х и неlIредо] вратимых лри ланных yсловиях
обс,rояте:rьств, в то\1 чис,itе объявltеttной и-пи сРактическоЙ войной, эпиrlе,rrияiчtи,
б;окадалtи, по}iараNlи, зсl\IJlетрясснияN,IИ. навоj(нелlиями и др!lичи природllыNtи
с,гl]хийЕыми бедс,t,lзиями. а такrке издаltием ] Iрави,гельсl.веннь] х, отраслевых актов
}по-Iно\Iоче11lIых op],alloB, лелаrоIIlих нсвозNIо;ttlIыМ исполtlеI]ие обязатеjlьств п()
lJоговору.
5,2. CropoBa, коlорая lle ис]Lолняс.I свои обяза.t,ельс l,Ba по !оговорл всJlедствис
лействия обс,t ояте,.rьстtз 11епреодо,lиIlой сильL, до,-l)t\lIа извесlиJ.ь лруl.уlо Сторону о
них и llредс LаВи1,1, доку1,1ен,] ) подтвер;ttдающий lIасl\пIеilие вышIечказаннLJx
обс t,,я , е, t"c в,
5.З, Нас,rул,ление вышеуказаI{ных с}орс-rtажорных обстоя,ге;rьств с.riужи ]. ооItованиеN,1
дjIя расlор)tiения договора в односторонt]ем ]lорядке заинтересоваrtной Стороной
путеi\l наIIравления YведоN,L]Iеllия.

6.1 , Flастояtций
июня 20l4 года.

6.2. .ЩоговоР лlожет быть расторгнуТ одttой из сторон с
прсj{упрсждением вlорой с ttrроны о досрочхом рестор)fiении до1 оtsора

7. 0,гветствсrrttос.I.ь сторон
7.1. Стороrrы нес\,т о llleTc.l,Bellнocl,b за неиспо.]lнеlIис! 1]снадлежашlее испо,цllенис
своих обяза,t,ельс,гв по llастояIIiеN,lу .ltоговору в соо.l.ветствии с дсйствlюцил,t
laKoHn](J |е. |Ьс, do\],
7,2. В сlrучас llо-]\аlения Покупаlелелl некачествецлIых товарол Продавец заNIеняет
его качественI]ьlм, в срок, сог"lасоl]аlrпый с l1oKytla,re;cM.
7.З, Продавеlt, tIe ttоставивший ]oBJp s сроки) Пгlс.L)с[Iо]рснttьlе настоящи\,I
/{oI,oBopo\1, обязалt возместигь lIокуllа.l.елtо убытки, tlредусшrотренные дейсtв5rоципt
законода,]сJu,ством P(D,

8.Разрепrеtrrrе споров

6,Срок леriствия доtовора
llогоtsор BcTvllateT в силу с \1омснl.а по/IlIlисания и действует;lо З0

письN,lенн1,1N,1

за ] месяц,



8.1 , Сl rоры и разноl,jlасия, ltoTopb]e 1,1с111 .ч г Bo:Jllиl(HyTb 11ри исполilении настоящего
догоl]ора! }1огут разре]l1аться пчтем псреl,оворо8 Nlежjlу сfоронаýIи,
8.f, В с"цччае Jlевоз\,1о)lнос,l,и разрешения споров IlyTe\l псрсговоров сl.оронь] lIocJIe

рсаjtизаJщи пре,,tус\{отренной зако Hojla ге,цьствоп{ про]lел)ры _цос)дебного
урег),_цирования разног"ласий ]lередают их на рассмотреlIие в Арбитражный суд в
соо,l,t]етствии с закоllодате,цьство]чr Российской Федерации.

9.Зirк",ltочиr c;rbllыe поло?кен ия
9.], ,toloBop cocTaB,rcн в ,llt]yx экзе\lплярах гIо o/lltrolly дJlя Nir7(дой из
Ст орон,
9.]. I]ce изпlснения l,r допо-l]]еIlия в нзсlоtции договор вllосятся по
взаи\{ноl\Iу сог"|lашелlиtо Cl,t,opoH, офорп,llIяtотся пись\4снно и яtsJIяIо,гся
нсо,t,ъем,tел,tой час,гью ltастоящего договора

l0.A,lpeca cTopott
<Поставшиtt>:

()ОО lJettTp срслс1,I] защиты
( l'ЕхН()-(]ФЕРА)

lОрtl;tический адрес: б56052,
А"tтайский ц)ай, г, Барнау]1.
y,ll.A.l leTpoBa. J L8A

\1есто нахо;кдения: 656052,
г.Барнау",t, ул,А,Петрова, l l 8A,
оф,З01

Те;.: (З852) 550405. (]852)550248
иI]н 222 ]070507 кпп
22210] 00]
Рr'сч, .\q 407028 1 05000027з970 1

Бик 040 ]7з745
кiс З01 01 8 1 08000000007:15
в банке ООО <СИЬСОЦБАНК)
г.Барна1,:tа

<Покч ttа,Lе,цы>:

Ilo;iHoc наимеttование предприятия:
Федералl,tлое госуllарс 1,венное
предприятис <[3едол,tствеllшая охрана
;кс"цсзноilорожного,t ранспор t,a Российской
Фелераltии>
Сокращенное ]lаи[,1еноваllие предприятия:
ФI lI В. ) ,КДТ Ро,, ии
Место tlаtхолiдсния rLредприятия: 105120,
г, Москва, t rер.Костопларовский. д.2

Наимснов;ttIие о l,ря;lа;
Барнау,rьский отря:t Во с|и.llиа;rа ФГП
ВО ЖIlТ России lra ЗСЖ/(
Место нахо;к;lеttия отряда; 656015, г,
Барначл, у,л.Привокзспьная, 1 6
Tc"l.: (З85-2) 29 З]-69, 29-З ]-6]
иIлl7701]з0l05, кпIl2221з 100 ]

Р/сч. ЛЪ 405028 ]0j ]40з0000бз7
Корр/сч, 30l0l810200000000777
Бшt 0rl0;+07777
в Филиа:rс ОАО Банк ВТБ в г.Красноярске

./1
ь/,r:!,-" t.И,Бlр аково.С,Сьгtев

N4п



ПриLlожелrrе ЛЪ1

к логовору пъ l 2/н ор -з l ьцi|
u, ,,, {,d , Оф 2011 ,.

СПЕЦИФИКДЦИЯ

I Iаиtrеrrованис

]Iорошок ИС 1'О-1 АВСЕ
углекис:rота
Соста]] огнсзашйl Hb]ii Фоско11-

] 1енообрiI]оватс,]ь ПО-6(обтIIсf о
.1 пазrlачения)

]5 Ш,rалг к ()П

1з7250.00
22.00 s9()s0.5a

,+5.00 ]5750.00

50000,29 l 65() ()l

]28,00 57600.00

з5,00 15749.46
j 5.00 157.19,46
25.00 ,125L).7l

I{сrличес,l,во в
KBap,Ifi

I {сна (в
т.ч.1l/lС

18%)

(|yM:lla на 1I

квартм 2014
года (руб.), в
L,ч,Н/{С l8%

((Поставщик));

Щирск,r,ор ООО I lСЗ ('l'EXH()-
СФЕРА)

l tlI]99 з5

] 2500.15

6.6() 7915.41

84,00

45,00

75,j0 ]5 ] 0l).00

85 50 17100.00

69.55

70.00
l() ШrrанI к оП с писl о]lе го\J 250 lj0.00

]00 l.+0.00

75.00200

200

27999,04

l5000,]6

]!!00,!ц
9000.00

l! ду]]7 ИХ| 5i\rl8"1.5)
l8 И\Г-](rr] l l 1.51

всЕго I l920

<<l loKytta,t ельi>:

I Iачапьник Барнаульского отряда ВО
филиала ФГll ВО ЖflТ России на ЗСЖ!

('у!:,1а прописьlо:Чстырес Ia девяносто Левяl.ь ть]сяч че,lьlреста восемьдесят рчб]lей 85 к)песк.
в т,ч, НЛСl8% - 76]9l рубjlей 99 копсск.

Еj!.А
/

з050

ш1 ,150

о.С,Сычев
M.il.

С.И,Бур,lrаков


