
договор Ns |2lНоР-ЗlЗ722

г, Барнаул <12> апреля 20l б г.

___ Общество с ограничепной ответственпостыо <<щеlrтр средств зllщиты
(ТЕхно-СФЕРА>>, имену9мое в дальнойшем <<Поставщиrоr, Ъ оrц. дирсктора
Сычова олега СтанИславовича, действующеГо на основании Устава, с одной
стороны, и

Федеральное государственное предприятие <ведомственная охрана
железIIодороЖного транспОрта РоссийсКой Федерациш (ФГП во ждТ России),
именуемое в дальнейшем <покупатель>, в лице начальника Барнаульского отрядаво филиала Фгп во Жщт России на Зсжff Бурлаrtова Сергея Ивановича,
действующегО на основаниИ доверенностИ Лq б/н оТ 12.0з.2015, с др}той стороIIы,
каждый в отдельности или вместе могут именоваться в дальнейшем,
соответственно, кСторона> или кСтороны), в соответствии с Федеральным законом
РФ от 18 июля 2011 года N! 22з -ФЗ <О закупкаХ товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц) решением Закупочной комиссии Барнаульского отряда
во филиала федерального государственного предприятия <ведомотвенная 0храна
железнодорожного ц)ансIlорта Российской Федерации> на Зсж{ по размещенl.rlо
заказов путем проведения торгов на поставку товаров) выполнениJI работ, оказания
усл}Т и на основаниИ Протокола Ns 4 от 08.04.2016, заключили настоящий
!оговор о нижеследующем:

1.]. поставщик обязуется ,,о"r**Y'iу';JrЪ:--9йrале 2016 года, а
принять и оплатить материалпы для технического обслулtивания
огнетушителей (далее - товар) отдельными партиями в ассортименте,
по ценам, предусмотренным в спецификации (приложение лъ 1),
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2.Общая с}мма договора составляет 495400 (Четыреста девяносто
.tетыреста) рублей 00 копеек, в том числе ндс 1s% 75569 рубля 49 копеек,

2,Обязанности сторон
2.1, Поставщик обязан поставить (отпустить и отгрузить) Покупателю товар со
склада В г. Барнауле в сроки, согласнО устной заявке Покупаiеля, tla уOJIоl]l{яхсамоаы воза транспорто\t Пократеля.
2.2, Поставщик обязан передать Покутtателю необходимые документы на .I,o.Bap:

сертификат качества. Покlтtатель обязан открыть коробки с по.rаiленным товаром,
|ррверg, наименование, качество, количество согласно счету-фактуре,
1.5. llокупатель ооязан оплатить товар в установленный настояшим договором
срок по ценам, укiванным в счете.

3. IdeHa и порядок расчетов
З.1. Щена }Iастоящего ,Щоговора 495400 (Четыреста девяносто пять тысяч четыреста)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 1S% 75569 рубля 49 копеек.
3.2. Покутrатель оплачивает поставленные товары, п)дем
поставляемой партии товара. обязанность Покупателя
исполненной с момента пост}тIлениЯ денежных средств
Поставщика.
З.З. В слl^rае, если Покlтrатель не

Покупатслt,
и рсмонта
колиtlестве,

являrощейсrt

ПЯТЬ ТЬТСЯТI

100 % предоплir,гы
товара считается

на расчетнылi с.тет

произвел предварительную оплату товара, а
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Поставщик ооуществил поставку товара, Покупатель обязан оплатить товар в
течение 10 дней с даты принятия товара Покупателем.

4. Качество товара
4.1. Качество, комплектность и маркировка поставляемых товаров по настоящему
договору доляtны соответствовать установленным в Российской Федерации
стандартам ГОСТ, ТУ и НПБ на данную продукцию.
4.2. !ефекты, обнаруженные до передачи продукции Покутrателю, устраняются за
счет Поставщика.
4.З. При недостаче или поставке некачественной продукции вызов представителя
Поставщика и оформление соответств}.ющего акта обязательны.
4,4. Поставщик устанавливает на продукцию гарантийrIый срок эксплу.lтitцl,iи б
мOсяцев с момента поставки товара.

5. Обстоятельства непреодолипtой силы
5.1. Стороны }re нес)л ответственности за неиспоJIнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Щоговору, обусловленное дейо,t,вием
обстоятельств непреодолимой силы вследствие наступления форс-ма>ttорных
обстоятельств: чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленной или фаrtти.Iеской войной, эпидемиямI1,
блокадами, rrожарами, землетрясениями, наводнениями и др}тими природIIь]мl4
стихийными бедствиями, а также изданием правительственных, отраслевых a]tTol}

}полномоченных органов, делающих невозможным исполнение обязательств по
Щоговору.
5.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства по .Щоговору вслелствLlс
действия обстоятельств неlrреодолимой силы, должна ,Iзвестить другуlо Сторону о
них и представить документ, подтверя(дающий наступление выпIеуказаIIIIых
обстоятельств.
5.З. Наступление вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств служит

порядке заинтересованноиоснованием для расторжения договора в одностороннем
Стороной путем направления уведомления.

6.Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с 15.04,2016 года и лсйс,l,вус,r, ;цtl
30.06.2016 года.

6.2. Щоговор может быть расторгнуI одной из сторон с письменным
пред)тrре}кдением второй стороны о досрочном расторжении договора за l месяц,

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее I4cllo]rнellиe
своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующ!Iм
законодательством.
7.2, В случае пол)п{ения Покупателем некачественных товаров Поставщик зzlпlсняст
его каLIественIлым, в срок, согласоваFIный с Покупателем.
7.З. Поставщик, не поставивший товар в сроки, предусмотренные настоящLIх4
договором, обязан возместить Покупателю убытки, предусмотренttые действуlощипл
заItонодательством РФ.



8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему .Щоговору, Сторогlы, их

з

8. АrrтикоррупционIIые меры

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагаlот
выплатитЬ и не разрешают выплатУ каких-либО денежных средств или ценностей,
прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения
этих лиц с целью Пол}пrить какие-либо неправомерные преимуществil или иные

неправомерные цели,
При исполнении своиХ обязательстВ по настоящеМу flоговору Стороны, l,тх

аффи.:rированНые лица, работникИ или посредНики не осуществляют дс,iiс,t,вия.

rсвалифицируемые применимым для целей настоящего [оговора законодательством)
как дача / Полl^rение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарухающис
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, пол)пlенных прест},пным IIутем.

В слуоlае возникновения у Стороны подозрений, aITo произошло 1,IлI4 Mo)I(cl,

произойтИ парупение rtаких-либО полоrкений настоящего пункта, соо,I,IJетствуIопIая

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

После письменного }ъедомления> соответствутощая Сторона имеет право

приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получениJt

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. это подтверя(денIlе

должно быть направлено в течение десяти рабочих дт-tей с даты направ'lеIt1,Iя

письменного }ъедомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться Еа факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или даюпце основание
предполагать, что произошло или может произойти нар}aшение каких-rrибо полОхtеНИй

настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками I.tл 1.1

посредниками выра)ltающееся в действиях, ttвалифrrцируемых приl\{енllмь]N,l

законодательством, как дача или полу{ение взятки, коммерческлIй подкуп, а такr{с

деЙствиях, нарушающих требования применимого законодательства и межд},народных
актов о противодействии легаJIизации доходов, полrIенных преступным п}тем.

В.2. В случае нар},шения одной Стороной обязательств воздерживагься от
запрещенных в пункте 8.1 настоящего Щоговора дойствий и/или неполучсния лруI-оii
Стороной в установленный настоящим fiоговороtrл срок полгверit{лениrl, Lrго

нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона иI,1еет право растоl]гнуть
договор в односторонном порядке полностью или в части, направив писLмснное

},ведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгну,t, t tас'r'ояп1l,tir

Щоговор в соответствии с положениями настоящего п}т{кта, вправе требовать

возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжсния.

9.Разрешение споров
9.1. СпорЫ и разногласиrI, которые могут возникнуть при исполнении [IаOlUrlщOl,L)

договора, могут разрешаться путем переговоров между сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороLtы посJrс

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебноl,о
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урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитра;кный суд
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10,Заключительные поло}кения
10.1. !оговор составлен в двух экземплярах по одIrому для каяtдой из
Сторон.
10.2. Все изменения и дополнения в настоящий договор вIIосятся по
взаимному соглашению Сторон, оформляются письменно и являются
ttеотъемлемой частью пастоящего договора

11.Адреса сторон

<rПоставщик>>:

ООО I-{eHTp средств защиты
кТЕХНо-СФЕРА>

Юридический адрес:656052,
Алтайский край, г.Барнаул,

ул.А,Петрова, 1 1 ВА, оф.30 1

Место нахояtдения:656052,
Алтайский край, г.Барнаул,

ул.А.Петрова, 1 1 8А, оф.301
Тел.:(З852)550405), (3852)55024В
инн222 I 07 0 50 7 кпп z22 1 0 | 00 1

Р/сч, ЛЪ407028 1 050000273970 1

Бик 04017з745
к/с З01 01 8 1 0800000000745
в банке ООО (СИБСОЦБАНК)
г.Барнаула

кПокупатель>:
Полное наименованис прелприятия :

Федеральное государственное
предприrlтие <<В едомственная oxpilнiI
}к ел ез н одор о жII ого тр а rт сп о рта Р о с слt т,::т с ко ii
Федерации>
Сокращенное наименование предприятия :

ФГП ВО Ж!Т России
Место нахохtдения предприятия: 105 l20,
г. Москва, пер.Костомаровокиl.i, д.2

Наименованио отряда:
Барнаульский отряд ВО филиала ФГП
ВО ЖДТ России на ЗСЖff
Место нахоrrtдения отряда: б560l5, г.
Барнаул, ул.При вокзir:tьная, 16

Тел. : (З 85-2) 29 -ЗЗ -69, 29 -З l -6З
инн 7701330105, кпп 2221з|00|
Р/сч. Ns 40502810з140З0000637
Корр/сч. 30l 0l 8l 0200000000777
Бик 01040117,7
в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в
г.Красt-lоярсttе

о.С. Сычев
C.LI. Бурлаков



Приложение ЛЪ1
к договору ЛЪ12/НОР-3/З722
от <<12>> апреля 2016 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Nsп/п наименование Ед.изм
Количес -

тво в
квартм

IJeHa (в
т.ч.Н!С l8%)

Сумма на II
квартал 2016

года

1 Порошок ИСТО-1 АВСЕ кг 4l 00 45,00 l84500,00

2 углекислота кг 4000 ,о пп ] l6000.00

з
Пенообразователь ПО-6(общего
назначения)

т 0,030 50000,00 1500,00

4 ЗПУ к оП шт 250 128,00 32000,00

5 Манометр шт 60 ]5,00 2l 00,0t]

6 Сифонная трубка ОУ-3 шт 1з0 з 5,00 45 50,00

7 Лента фум шт 50 ?s {)о ,I2 50,0U

8 РаструбкОУв сборе IIIT 250 70,00 17500,00

9 шлангкопспистолетом шт 200 220,00 44000,00

l0 Пломба(пластик.1 шт 2500 6,60 l 6500,00

1l ЗПУ-9б к оУ шт 200 200,00 40000,00

I2 шланг к овп шт l00 180,00 18000,00

1з Чека к ЗПУ шт 250 6,00 l500,00

|4 Таблttчка к огнет}rrr ителю ОП шт 2000 8,00 16000.00

всЕго 495400,00

((Покупатель)):

lvскя я Ф"::},r'

о.С.Сьтчев С.И,Бурлаков


