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.la, а.з], l{]c '} иllПL ь ,,,l,оlг..r}rL,|J
д,], Д(dс-l,, oli|Jo\nal ,l,k ; \r l, .lo/, 1,1 е ,",
c'leT ПocTaBrrrlia
d:. При недостачс векаqсственяой прохчtли! вызоп лрсдстаъиlеrяПо.lав ,",,,l o1,op,,li .,6.,J'c1,1J L По,,lвшlл )с,,,,lJu,,и,е l,|,l|ll1, 1ы, rol rTr)lJL,,ll
месялев с Molellтa ] оставки толара.

5, Обс lпя l е, tbc I Rп пспрсо lолп!оli (п.|ы
5,], Сюроны ве пес),т опrетствеппос или llенадлежаl!(ее
псrrолнсние обязатспьств по пастоя!lс!у доIоворч, об}сJовлеяЕое лействие!
оОстоятельств яс,ц]содолиNоЙ пас])ллешя форс-tIахорлыхоосmяgсФв: чрсзвычайвых ! Ееllре,!отврати!ых при лаltных ус]овиях
оOстоrтельстц в Tov числс объявлеявой пли фактичес]iой вой!ой. э]IидеNIияNJп,
блокаrrаNи,ложарамп,зеулст!яселия\lи, ил|уr!!lиприро]rl]ы!пl
стихпйпььIи бедствия!и, а также !злаяие\i IIравпlеlьсlвеп!ыхl оцпсlевых актов
уполво!оче!Еь,хоргановjдслаlоциа !сло]вевиеобязаIе]ьствIlо

5,2, C,topoHa, которая вс ислоiяяеI свош обязатс]rьства ло Логолор} вс]еrlствис
лсйствия обстоятсльств вепреоjlФимой си]lь], по]жяа известпть пруг!ю Сrорояv о
!их и лрсдстави,ь до(уIlеятl liодтвсржtдопlий ваступлсвпс вышсукsа!яых

5,З, }IасryпJеппс вышеукsrапяых форс,ма,(оряых обстояте]ьств с]у,lит освовппис!
пJя расrоржсItия договора в односто!оянеNl поря;lке заиlпересоваяной Стороной
пуlеNI наuрав]сния чвехо!лсвия,

6.Срок дейсrвпя доt овора
6.L, ]lac гоящий noroвop вступает в силу с l января 2015 го,rа идсйствустло ]l

6,: Ло,овоD Tn,e, n,l " ,, .,опоl,
прсхIлрсжлеlIисм второЙ стороны о досрочяоNJ расторrlеяии iоговора за t !ссяц,

7, Отвстсгвеппость сlорош
7,1,СтороЕыЕссу,гответствеяностъ псяапJежащссислолне!йс

7,2 В сtrучае по,rучеЕия ]lок),пателеv пекачесrвеl]Ilых това|оъ Поставщик за!еllяе]
cro качествеяны\,] в срок, сог]асовавный с Покуllателс\t.
7,З. Поставцик, яе лоставивпшй товар в сроки] преrус!отреlп]ые яастоя!rиу
поговоро\, обязав sозлlес1 ить ПоIул.телю убыткп. lrреjl!сNlотDеп!ые пеiiствrющr\1
за(оllолатеJьс гBoNJ РФ



8. Алт!коррупцпоцпыс 9cpLl

8,1, При исполясвии сво!\ обязатель.тв по яасlояп(еIlI Логовору. Cтopolt,, их
аффиiиIrованные ]|ца, рабопIиФ лл! пос!епники ве llредла]аIот

яс pBpe!,aloт вьlллаry каких_л!бо дсltежяых cPencTB иtrи ценIlостей]
прямо или xocвeн|,o] лlобым f,fiцаNl. для оказания вл!япия яа ]lействия ши petlcвш
.тпх лиц с цеiыо получить какие,ллбо trеправомерRьlе преп!уцествд или лЕые
BellpaBoMepлb,e цеtr!

Пр! ислоtrвеl]ии сво!х обязательств uо яасrоящсI!у Договору Стоlrояы, !х
аФфвiироваяяь]е ]ицаj работшки пIи посредлики лс ос)пlестшяIоl деl;ств!я]
кваi!фппирiе!ые лри!lс,иуым;llя це]сй !астояlцело лоIовора законодатсtrl,ство\,
как_дача / Ilолучевие взяlки. ко!!ерчесkпl|i подкуп] а rnKrie действш. ЕарупIаlошлс
греоова!и, приIlеяи\,ого заколодатс!ьства п NJеriдувароднБlх актов о !Dотлвопействии

В случае возвикяове]Iия ! Стороны по,rозреIlий. что !роrзошло и!и lo)Kcr
про!rоЙти нар)..!jе!ис каких ]пбо полоr(еяиЙ наOтоя]чего ]l}litтa. соогDетq.вIIоща'
cтopona обяэ}етс, )ведо!ить лруl._уIо Сторол} в rIисýrcФюй форме,

ПоOле Iпiсьмснпого уведо!ле!!я, соответсrв!lопlая Сторона иусеl право
приостаяовить ислопнелис обrзате]ьств по вастолце\tv Доrовору jlo получе!ля
подтверждсЕия, !то ларуI!еп!я яе лроrзопIiо и]п,te jI!о!зой,Lеr, ]то полтверкде|tие
доlжво оыть цаправ!ено в рабочи1 ллей с паты ваправJснля
лисьменного уведомJе!rr,

В плс!\еЕftоN уведо!пснии Сторопа обязапа фсJвъся ва феъl !лr
лредоставитъ Nатер!furы, достоверло подтверждаlопlие иJи _(аlощис осЕова!ие
предлолагать, ч]-о произош]о иlи уожет лроизойти !арушеп!е каких-л!бо поjоriелrй
вастоящей Статьй контраrе!тоNJ, его аффи]!роваlпIы!и лiца\lиj рабоlника}q иrlи
посрспшкаNJи выра,каюцееся л дейсrsлях. ква-IифицпрусNlьlх прл\lе!и!Бl

как дача иl! похучсвле взятки, коN^lерчсскпй подkуll, а такжс
леЙствиях. наруI!аIоlцих требования lIрп\tеяи\1ого заколодаlельства и !ехдуЕаропцых
akloв о противоjlейств!и лсгаlизпцил ]lоходовj получснllых ljреступяы\l llrTe!,

8.], а с]учас нарушеltш одвой Сторо!ой обязатеtrьств возлеряrйвirься от
запрсiцеЕвых в пункте 8,1 !астоящеrо Договора пейств!й и/tij rlепоiуче!ия lpvloii
Стороной в уставов]еяЕый вастоrциф Доlофром cpo,i ]lоптверй]дсния] что
Еарушс!и, яс l,ролзошло иJи не пролзойдсг. другая Сто!ола !мссг лраво растор.нl ]ь
поговор в одЕостороlлlе\1 поряlкс l,олgостьjо яаправив письtlе!!ос
yвe]rolrrcEuc о растор)ке!!п, Сторояа. Ilo чьей и!!циативс бы] pacтopl!)T яастоя!lltй
Договор в соот!етствпл !астоящсго луIl'r]а] вправс rрсбовать
возлlспIеIlпя решьяоrо уцсрба] вопrикшего в рс]ультате такого расторжснля,

9. Р!}ре п,сппе .лоров
9,1. СIlоры и развоI)ас!яj коlорыс моry.т во:lни&ryть ]jр,
jlогово!l.vогYl разреtl'аться ]IyTeIl перс.оворов\lе,кj(усторояаvп,
9,2, В схуча. ЕевозN'оrаtости раrрсшели, clJopoв JI!те! псрсговоров стороllы лосlе
релuзац!и лрелус\,отрс!!ой зако!оjiаrсльство\1 процсJуры tос!леблоrо



}рсrуlироваяия разног!аспй l]e]]e)aloT их !а расс!отрсtsие в Дрбиrраrqlыii су] в
соотвстствии с загоllолатель.тво\, Российской Фехераllии,

l 0.заllJlочпте.rьныс по]O,еl, ця
l0 ] Договор coorвlell в ;(вух ]кзе\!л]rрах llo oltso\Iy дJя Ka)li]loй иr

]0,: В.р ,l,!c lc,l,, ,,,,nJ,г в о.\ .1 lo
взаи\,но]lу согJапIся!,о CloPoIl. офор!]яотся
неотъс!iс!ой частью я.с rоялего доловора

ОСХ) Цеmр cPercTB защиты
(ТЕхllо-СФЕРА,

Юр!Jическпй адрес:65605].
Лjr r аilский край. г.Барнауп,
yn.A.l IeTpoBa,l L8A, оф.j0l

\,1есто яа!ождея!r:65б05],
Аilайсмй край, г,БаtвауJ,
}л,А,Пефова,t l8A, оф,j01
1e],(]852)55040j) (385])550248
инн222L070507 к]л l ]]?l0l00l
Р/сч, "\цl07028l 050000]7j970l
Бик 040l7э7.15
Kt 30]018108000000007.15
в банкс ооо (сИБСоЦЬлнк,

Полпое нап!е]юЕа]оlс прслприяшjя:
Фс]ера]!хос государственяос
пре!прия I!e (вспо\jствснвая о\рана
яе]Iе!,о]оро{!ого транспорrа Российской

coKpa]Dclll]oc наиilеllова!ле прс](l'риягш:
ФГП ВО )(ДТ Росси!
lvlecтo вахоrlдснпя rlреjl]Iриятляi l05l20,
г \4осква, пср.КостоNаровский, jt,]

llаи!еrIо!апис очrя]а:
Багна)lьспй отряд L]o фпiпала ФГП
ВО ЖЛТ Россли !а ЗС)]tЛ
\4есто яахоrlлени! orp,!a: 656015. г,
Барнауr , !l,ЛDивокзаJьUая. ]6

Tc]l,: (j85_]) 29 ]] 69. :9 ]1,6j
инн 770l]j0l05, Klцl22:Ij ]00]
Р/сч. ),fu 4050:810з l40з0000бз7
Корр/сч. ]01 0l 8l0200000000777
Бtlк 040.107777
в Фlllиалс ОАО Баl,к I}'Г|j в г.Крас!оярс(е
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