
договор Nll2/HoP з/

п БарнФ п 20li l

Обцсство с огралпчеяяой (Цептр средств запlлlы
<ТЕХIIО_СФЕРД>) имеъryеуое в дшьнсйшеу (Поставцилrj u lипе лиректорх
Сычева Олега Станис]авовича, действуощего ва оо!оваЕи,1 yclttвa! и

федераJьпое государстзеллое предлрцятпс (t]едомственная охрх а
,БеJезнолорожноготрллспорта Рос.пЙс(ой ФеJердцпD (ФfПВОЖ/l'I' Росс!п),
иI]еяуеN,ое в да!ьнейшеь! (Поt}татеItr] D iицс начмьниkа Барнауiьс(ого отрr]а
ВО ф,j,аrlа ФГII ВО )КДТ России !а ЗСЖД Б)р]акова Ссрге, Ива овича.
дсйствующето на осIlовая!! довереLосп, l\'9 6/я от l2.UЗ,2015. с лр}r!й сrоро!ы.
ка)кдыЙ в отде]ьности !оryт лмеповаться в дльясi]lп.\r.
соответстве!яо! (Сто]]опа) или (СторовФ,j в соответстви! с Феiераrlьflыll законо\j
РФ от 18 !1оля 20l ] rода N9 :2З,ФЗ (О закупках товаров, рабоа. успуг отдсльвьппI
в!да\,л ,орцдическпх лиц> pclIeHIleм Заryпоqвоii колпlсспIr Барпаул!с]lого olp!]ra
Во ф,л,а!а Федсра]ьяою государстве!!ого п!слпр!ятх, (BеJомствеltIая oxpal]a
жс]езi]одорож!ого тгаfiOпорта Poccпrjcкoii Фсдсрацхп, на ЗСЖД !о раз}tецснию
заказов луте\, п!оведсн!я торгоз ла поставку товаро рабоl, оNаlонля
YсJуг и !а осяова!ип Протокоr! ,\ц 14 от 17 12,2015. запючл:rп вастоя,цпЙ
Доlовор о вижее]едчюще!]

1.1lредлlет договора
1,1, Поставцик обя]tется поставить в перво}1 (вартвле 20lб года, а ПокупаIе!ь
!рrlнять r оплатить \lатериа!ы д:Iя обсJу{иsалия и реNовтаогяетушитеlей (:(aлее - товар) отдельяьNl! парт!r\п, в ассортпмсяте
ло цеваN1, предус\rоrре!выNI в спсц!фtrкации (При]о,(сние ]v! I). являlоцейс,
!еоъеупе!ой часгыо пастоящего договора,
1,2.Обцая cyNl\ta доrовора сосlаsляет 1'17б17 (Сто сорок
семнадцать) руб]ей 4 ] копейка, в том члсле Нлс ] 80/о 225 l 7 р),бjiей 9 ] копей(а,

2.Обязirяоса( сторов
2, lоо_dвеl оба,i,l гос dьи|l lo l)c1,1l" ,, o),ll l Го,)1,,F-lо loвo|l ,

са\lовь]воза траяспортоtrI ПоNупатеf, я,
],] -o]a,el об,||L ,ерс о " lo j:,, lё-о lсобlо!.,],,! ,J J,,.l ,ь i lo ор,
..0,D,lbJ ,,,е. dj ]l"r. ,с 

"обч,J, о ,Do ь о об(l l ос nB с чL,т,,sdJov,
, ,,с lo lle ) L,,"l\p\

l,J, llo) зl.il об9, lo,1l.,1,1,oIoBooB).,|,oorJ,,llli,,.lo) ,t, о оворо\!ро,
по цеЕа},, упазаЕяьш1 в счетс.

3. цсхr х лорялоl. рiсчстовj. l , Це!а I lастоящего Договора ] 476 l 7 (Сто сорок cell ь т!lсяч шестьсот ceNJяa]l'la I ь )

руб]1ей 41 копеiiм, в то! чп.ле tIДС 18% ]25 L7 рублсй 91 копсйка,
],2 Поку!атсль е тов.ры, п}теv ]00 % !рело!паlы
хоставJяеIlой па!тил товара, Обя]аллость Покулатеlя Toll.p<t счлlаеlся
исLlопlIепноЙ с Nlo\lcвTa поступlся!я деяеri]ьjх средств !а расчетяыЙ сче1



4,i, Качество, {о!п]ек,пtость и NlapкlpoвK лоставпяемых товаров llo I]acтoяUrc}ly
договору до,rшы уставовlеl]пылl в Российсkой Фс;(сра!хи
стандартам ГОСТ, ТУ и l]tlБ на данпуlо продvкцлlо,
4.2, Дсфекты, обваруr{еяньJс lo переj(хчи прод!кли! Поку!атсл,о, устраяяются за

l,, Г' нt,о.,"чс ..,b,l ol то }l l J в, ,ов lpe!. ь,t
ГооJ, u_. n o,1,op{ "l ,, оо o,,.,blU .|оок,,.d.,j с , ,

4], -Oo,-Bcl 1,1), _,,, '
Nlecrlleз с [lомепта лоставк' говара.

5, Обсr о, гс.tьсгвд пепрсодоlп!ой спJы
5,], СгороIlы не !есут отвегстве!trос ил! !енад]еrlащсс
псполнепие обrзаiеr!ств по ЕасlолшемI До]!вор)., обуслоф,е!!ое пействпс!
обстоятельств !епрсо;lоj|п!оil сплы Dс!едствис !асц,лJения форс,маilорltыI
обстоя]сtr,,ств: чреrвычайнъ]х и jlепредотв]rатх!ых лри nfuпlllx ),с]овиrх
обстояте]ьств, в то! ч!сле объrв]енноП л]! фактпчеOкой войной, элиде\trlя\lи,
б]окада!и, поrlарау!, зе!летряссяпями, ваводнсяиялlи л дрчгиr'и lцхцод!ыtrш
стихпй!ьп!r бсдств!я!!! правитеjтьст!еЕ!ых, отра
)'лолно!очеяЕътхоргаIlов.хеtrаIощ!х псllо!!епиеоблзатсльствпо

5,2. Сторояа, котора! fiе исло]вrст свол обrзатсJIьствs по Дотово!ч вслеrствис
аействля обсто!,геtrьств всrrреоlоlll}Iой спJыj долriна извест!ть Jруг}rо Сторону о

5,З, Наступлепие вьiше),(азаняън форс{r,iоряьж обстоятеjIьств сrу)клт ос!ов!шем
,rля расторжсния договорл в ол!осторовясL лорr!,rс зпиптересоваЕвой Сторояой
пlте! направtrеЕия увепо!леллr,

б.Сро R пеl'1стRл, договорt]
б,L Настоящиii договор Bcly]Iaer в с!]) с 01,01,2016 fi псйсгвует до З1,0j,]0Lб

6' До|овор , |,oj' t, оро,
лредJпреiiдеIlисм второй стоtовБJ оiосрочяом расторжеliии договорi за l пlесrц,

7. Ответствеllпость стороп
7.1, Сторо!ьт !ес)т ог!етствеl]!осrь
своиt обязате]ьств ло ластояще[lу JO.oBoP) в соответствии с;lейств}Iощ!\i

7.]. В qrYчае поJ,учс!!я ЛоJqпа]еIеv Ilекачесrвел!ых товаров ГI]rолавсr( rа\tсняст
е,о (аqсствснIl!цI, в срокj сог!].оваjOlыii с ПочпатсJсNJ.
7,j Проrавсц. не посIавttл!0:l товар в срокr. пред},с\iотренные ялсlояц!\1
J''"'..'''oi'J|o',''''lj"l^'.rl''.,drrl'rp"

зlконоiатеlьство! РФ,



8. Аптп|lоррупциоr ыс мсрь,

8,1, Пр! испопе!ии своих облзаiеlьсr,в по яастоящеvу Догово!у. Стороны, иi
афф!.rироваяныс лиirа, работник! иfи посрсдпики яе прс:lхатдют

рдрсшJ ol u],1, 1l) r,r,\л,бо ].l,.,,ло\.рF_
прrмо или хосвеЕяо, любы\l trл](al\1] для на деЙствпя п]и решения

получи,l,ь мкие-iибо нсправо\tерные преи\tуцества иf,! иныс
пеправо}{ервые цели,

Пр! !споiяевии своих об,зательств по Ilасrояцелlу Дотовору Сторонь,, Ilr
аlтiли|ов."dые r,Jj,a, рэбо ,ll 4 l ,lе ос). ,е. ч llc .,lc в "
квUrифицируе!ыс при!tеuи}tым пля цеtrеii пастояlIего Договора законолаlе:Iъствоr!.
rdr J d loJ) е le U,lll1.1oI! i\. l,: lo ,: l, а,аj ,е le']. в

,ребов],l,9 п!и!е, j,e.,,j.,Polllll\, j,oB,lpt j,oEi, в l

лгаииuии (оýББанию) лохоlовj лол}!еяных пресryпньпl путе!,

В сlучае воз!икновевllя у Сторапь] jюдозрсвпiJ, qто произощlо лли MoricT
лроизойгй варушенпе (ак!х_лuбо поJоriсIl!й Itастояц9iо lylKTal соотвст.твуюца,
Сторо!а обязуеlся у!еломи'lь другую Сrорову в писыlенной форLс,

После лись}lеплоlо увепо\Iленияl сооlве]сrвую!r.tя Сторопа имсеr,lраво
пр!остаповитъ исполнея!е обязатеiьсlв !о яастоящеllу Логовору до Ilопуче,Il,я
холlверхленlrя. qто яаруше!!я !е ],ропзошlо л]и lle пропзоr:дет, Это полтвсрrlле!!е
лолжпо быть паправлепо в течсяпс десят! рпбочих дtrей с паты ваправлсвlц
п|сь!еяного увеJоIлеtrля.

В лrсьvсяЕоNl уведо\trелил Сторона обяJаItа фовLьФ па фаmы lmL
предостав!ть !атериа!ы, достоверво подтвер,клаlощие
lrредпо]агать, что лроизошло иtr! мояст про!зойт! ltlцIше!ис llaмx Jибо положсяиji
пастоящеli Стат!и ко!,Lрагевто!, Фо аффи],!ролв!ыми !!цаrIлt tаботника\lи п]Ij
посред!им\lи вырФ{:lIоцесся в лействиях, Gаrифицирус\iых лрл!еяпмь!м

деЙствпях, нарушаIощих требовав!я прл\tелиIlо.о законодательства и llслi;l)Е роцЕыI
aliтou о противодействии jlегаf,rзацип noxo;loв, поJученяых лрес гупным l,) leм,

8,2, ]] сrучае ла!),цlен!lя од!ой Сторояой обязатсльсlв воlдерriиватьс' оl
защеценных в л}якте 8,1 я.стояIr!сго Договора лействril лlljлл нсllо],уче!!я другой
Сторопой ! усталоllе!fiый яастояцлI1 Договоро\l срок подтвсржJеяй,, что
,lарушеllия пе хроизошIо илп Ес пролзоi]]rеI, другая Сторопа имсст право расторгп}ть
доrоuор в o!trocropollllcl1 порrдке полвостыо вапрсвпв лисьIrеl]!ое

)ведоIlrеше о расторже!пи, Сторо!а, по чьей и!иlцIатпве быJ расторгвуI настоящ!й
Л^|.оог в c.olвcl.,B,J '' Llp,,bo l,.б BJ

воз\{сjjlсния реf,Oыlого !щерба, возн!кшсlо ! резFътате та(ого расторrкевпr,

9.Разрешсппс сrоров
9.1, Споры п раяогJасrя! Iiоторые \,огут возп!!путь пр! сllол!сни! Еастояпlсго

договора. \loD,T разрсU]аться j,yrell псрсловоров усжду сторо!а!и,
9,2, В слvчае яевоз\tоrOIостл раrреше!и, споров путе\1 пс!сrоворов clopo]!i юс,Iс

г(а J,ol, J р, ,,,",,р. ,,{ во" пI,оl l: оо



уреryлrровая!я разrlогrасий пе!едаIот их Еа расс\tотреfiие в Арбt]трмоlый суд в
соответствии с закояодательсlъо! Российской Федерации.

ООО Центр средств защиты
('l'Ёхно_СФЕРА)

ЮрлдFtеский адрес:656052,
Алтайскrй край. г.Барааул,
уп,А.Петрова,ll8А, оф,]01

\4ссто !ахоrцеяиriб56052.
Алтайс!rй край, г,Барgаул,
у!,А,Петрова,l l8A, оф,]01
'Гс:r,(]852)550,105), (З852)550248
инн222l070507 кпп 222l0]00l
Р/сч, Ns407028105000027з970 l
БИк 040l7з7.15
dc з0I0l8l0Е00000000745
в бапке ООО (СИБСОЦБАНК,

Полвое паи!еловаяпе предпр!ятlшi
Федераjтьное rосударстuе!лое
предлриятпе (Вело!с,гвенная ох!аfl а
жсjсзнодороrаiого трапспорта Российс,(ой

Соiращснtiое паимеIIова!ие предпрrятпя:
ФГП ВО ЖДТ Россли
Место яахожлелия прел!р!яl!я: 105120,
г, Москва, пер,Косlомаровсклii, л,2

l1аи\еповаЕяе оlря:rа|
Барлау,rьскпй оця,1 ВО фиIиаи ФГП
ВО ЖДТ Росс!п на ЗСЖД
Мссто ваlо.{,лепия от!яла: 656015. г,
Барнаул, ул,ПривокзаJьная, lб

Те],: (ЗЕj-2) 29_ЗЗ_69, 29_j1_6З
иtltI770lзз0l05. кпп ]22lз 1001
Р/сч. ]\t9 40502810з l40з00006э7
Корр/сч, Э0l0l8l0200000000777
Бш( 040407777
в Филиле Бз]lк вТГ lпА()l п
r,KpзlHotrtrtI(

С,И,Б)рлшоU
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