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договоР постАвки лъ 7/нор-2/:79|

<<02>> мая 2017 г .г_ _}1иски

ооо <<(омплексное снаб;т<ение>, именуемое в
<<|1оставщик>>, в лице дире1<тора |1оддатлкина }Фрия

дальт.тейтлепт
Ёиколаевита,

действутощего на основ']нии !става и Федерапьное гооударственное
предприятие <<Бедомотвенная охрана я{елезнодоро)кного транспорта
Роооийской Федерации> (далее Ф|11 во ждт Роооии), именуемое в

дальнейтлем (покупатель), в лице нача.]1ьника .[|искинского ощяда
ведомственной охрань1 ; сщукт)рного подразделения филиала федерапьного
государственного предприятия <<Бедомстветтная охрана )1(елез!1одорожного

щанспорта Российской Федерации> на }0го-Босточной ;келезной дороге
1{орнилова Александра \4итрофановина, деиотву1ощего на основании
довереннооти ]чгр 2969-1Ф от 23.04.15 г., с другой сторонъ1' именуемь1е в

дальнейтлем €торонь1' закл1очили настоящий договор о нижеследу1ощем:

1.11редп:е'г договора

1.1. <[]оставщию) обязуется передать в ообственность <<|1окупателя>>, а

<[{окупатель> при]'1тъ и оплатить запаснь1е части и 1(омплекту1ощ!|е для
ремонта и обслу;кивани]1 огнету1]]ителей (далее 1овар).

1.2. 1{оличество поставляемого 1овара определяется на основании
заявки <[{окупателя>. (ачество поставляемого 1овара дол){{}1о

соответотвовать действ)'}ощим стандартам, 1}.
1.3. [{раво собственности на 1овар переходит к <|1окупателто> в момент

фактинеской передани ему 1овара.
1.4. <|{оставщик> обязуется:
- передатъ товар и относящиеся к нему документь1 <<[1окупателто>> на

условиях, установленньп( настоящим договором;
_ передать товар в количестве и качестве' соответств)дощих требованиям

договора, в таре и упаковке] иск.]11оча1ощих возможность его порчц при
перевозке;

1.5. <[1окупатепь> обязуется:
- оомотре'гъ и притб1ть товар. |{ри обнарухсении несоответствия товара

требованиям настоящего договора <|{окупатель> в трехдневнь1й срок
напРав.]и1ет <|1оставщич> извещение фекламацито), содер)кащее даннь1е о
характере обнаруженного несоответствия;

_ уплатить за товар его цену в соответствии с условиями настоящего

договора.



2.!1орядок поставки товара. 11риемка товара

2.1. <|]оотавщик)) осуществляет поставку (отгрузку) [овара в адрес
<<[1окупателя>> на основании соответствующей за'{вки последнего, котора'1
может бьтть передана <<|[оставщику>> по факсимильной связи.

2.2. !{а основании полг{енной заявки <<|{оставщик> оформляет снет на
оппац 1оварц товарнь]е нак.]1аднь1е с указанием наименова!1ия' количества
пос павляемо; о [овара.

2.3. <[]оставщик>) производит поставку 1овара после поступления
денежнь1х средств на раонетньтй онет.

2.4' <|{окупателъ>> обязагт совер1пить вое необходимь;е действия,
обеспениватощие прин'1тие 1овара, поставленно[о в соответствии с
настоящим,{оговором. |{ередана 1овара <<|1окупател{о) удостоверяется
соответотвутощей отметкой в товарной накладной.

2.5. |1ри ттолучении поставленного 1овара <|{окупатель> обязуется
незамедлителъно осмощеть товар, проверить его качество и количество. Б
олучае вь1явления недостатков 1овара <|1окупатель) в присутствии
представите']]'1 <<[{оставщика> состав]1яет соответств)']ощий акт]
подписьтваемътй €торонами.

2'6' 8 слутае обоснованвого отказа <<[1окупателя)) от переданного
<<[1оставщи:сом>> товара, он обязуется обеспе.титъ сохранность (ответотвенное
хранение) этого 1овара и незамедлительно уведомить <<|[оставщика>> о своепл

отт<азе принять 1овар с указанием мотивов отказа.

3.{еньп по договору и порядок расчетов

з.1. 1{етта 1овара согласовь1вается €торонами путем обмегта
соответству}ощими документами (заявкой на поставку товара и счетом на
оплату поставляемого 1овара). Фбщая стоиплость договора не мот(ет
превь1111ать з72000-00 (1риста семьдесят две тьтсяни) рублей 00 копеек,
вклтоная Р.{€ 18о%.

3.2. |1ередаваемьтй 1овар опланивается <[|окупателем> в разплере 1000%

предоппать1 путем безналинного расчета' перечислением денежнь1х средств в
сРок не позд11ее 3 капендарньтх дней с момента вь1ставления счета на
пРедоплату.

4.0тветственность сторон

4.1. 8 слунас постав1(и 1овара, не отвеч&ощего требованиям 1(ачества

ипи компле|(т1'1ооти, <<|1оставщию> в 30 (тридцатидневттьтй) срок с момента
полу{ения документов, свидетельствутощих о несоответствии 1овара
требовант:ям качества] комплектности производит полну}о замену брака за
свой счет'



4.2. 3а неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему !оговору €торонът несут ответственность в соответствии с
действ}тощим законодательством Российской Федерации.

4.3. €тороньт освобо>т<датотся от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему [оговору, если оно
явилось следствием {1рироднь1х я влений. по причинам вне111них объективнь1х

факторов и прочих обстоятельств непреодолимой сильт (форс-птотсор), на
время действия этих оботоятельств, если оботоятельства непосредственно
повл'{'{ли на исполнение настоящего,{оговора.

5. Форс-ма:кор.

5'1. Б слутае возникновения обстоягельотв невозможности по.]1ного и.]1и

.тастигтното исполнентбт обязательств по настоящещ/ .{оговору, а именно:
наводнение' зем.'1етрясение' забастовки, война или военнь|е операции лтобого

рода, блокада, запрещение экспорта или импорта' то время исполнения
[торонами своих обязательств ооразмерно продпевается, но на срок не бопее
трех меся]дев со ;ц'1 г]х возникг{овени'1. €торона, которая не мо)1(ет вь1лолнить

свогх обязате.:тьств по настоящему ,{оговору, дол)кна немедленно 11исьменно
сооб:цить дрщой €торотте 0тносите]]ьно нача1а и прещащения обстоятельств,
ме!]]а11о|ц]]х вь|лолнент:то ее обязательств.

6. Разреппеп:ие споров меяцу €торонами.

6.1. €порньте вопрось1' возника1ощие в ходе иополнения .{оговора,
разретлатотся €тоРонами путем переговоров.

6.2. Бсли' по мнени}о одной из €торон' не имеется возмо]кности

разреп]ить возниктпий ме)1(ду сторонами спор, то он разре{цается
Арбищокнь;м судом, в установленном законом порядке.

7. Расторэкение.(оговора.

7.1. <[|окупатель> и <|]оставщик)> вправе доорочно расторгнуть
настоящий .{оговор по оботодному соглаоито.

8. |1роние уоповия,{оговора.

8.1. {оговор вступает в силу с момента его подписания €торонами и

действует до 30 итоня 20]7 года. [|рещашетп.те дейотвия ,{оговора не

освобоясдает (тороттьт от иополнени'1 ими взя1ъг( на себя обязательств и не
влечет 

'{рекращение 
дене}(нь]х обязательств €торон, оуществовав1]]их на

момент щещащения .{оговора.
8.2. Бсе изменения и дополнени'1 к !{астоящему ,{оговору дол:кньт бьтть

составлень1 в письменной форме и подписаньт [торонами.



8.3. Ёастоящий .{оговор составлен в 2 (дв1'х) экземплярах - по одноп{у
экземпляру для кот<дой €тороны.

8.4. Бо всем осташьном, что не предусмощено настоящим ,{оговором,
€тороньт руководству1отоя действ}тощим Российским 3аконодательством.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. |{ри исполнении своих обязательств по настоящему договору,
(тороньт, гх аффилированнь19 лица' работники или посредники не
вь1плачива}от, не предлагатот вь|платить и не Разре1па]от вьтплату каких-либо
дене)кнь[х средств или цен]1оотей' прямо или косвенно' любь!м лицам, для
оказания влияния на действия или Ре1]]ения этих лиц с цельто полу{ить какие-
либо неправомернь1е преищ/щества или инь1е нещ)авомернь1е цели.

9.2. [|ри ио!1олнении своих обязательств по настоящему !оговору,
€торонът, ттх аффилированнь1е лица' работники или посредники не
осушес'1вляют дейс:вия. квалифишир5емь:е приуениуь]у !ля ше.!ей

наотоящего .(оговора законодательством, как дача / полутение взятки,
комплертеский подкуп' а также действия. нару111а!ощие требования
применимого законодателъства и международнь]х атктов о противодействии
легализации (отмыванито) доходов! полг{еннь1х преотупнь1м путем.

9.3. Б слунае возникновения у 6тороньт подозрений, что произо1пло
или мо)кет произойти нару11!ение какгх-либо положений настоящей €татьи,
соответств).]ощая €торона обязуется уведомить друц{о сторону в
письменной форме. |1осле письменного уведомления, соответствук)ща'1
€торона иплеет право пРиостановить исполнение обязательотв по настоящему

.{оговору до получе1тия !|одтверждения! что нару1|]е1'1ия не произотг!ло или не
произойдет. 3то подтверждение дол}(но бьтть направлено в течение деояти
рабоиих дней с дать] направления письменного уведомления.

9.4. 8 письменном уведомлении (торона обязана сослаться на фактьт
или пРедоотавить материаль]' достоверно подтвер)кда'ощие или датощие
основание пРедполагать, что произо1пло или может лроизойти наРут|]ение
каких_либо поло;т<ений настоящей €татьи контрагентом' его
аффилированными лицами' работниками или посредниками вь1ража}ощееся в

действиях, т<вапифицируемьтх применимь1м законодательством! как дача или
попучение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях! нару11]атощих

требования прип'1енимого законодательства и ме)кдународнь1х актов о
противодействии лега[изации доходов' полг{еннь]х преступнь{м путем.

9.5. Б слунае нару1пен1:'1 одной €тороной обязательств воздерживаться
от запреще1111ь1х в €татье 1 настоящето .{оговора действий и/или
неполг{ения другой стороной в установленный настоящим договором срок
подтверждения, что нару1пения не произо1пло или не произойдет' другая
€торона имеет право расторг!туть договор в одностороннем порядке
полностьто или в части, 1{аправив письменное уведо},1ление о растор)1(е1.1ии.
(торона, по .1ьей инициативе бьтл расторгнут настоящий ,{оговор в



соответствии с положен1'1ми настоящей статьи' вправе щебовать
возмещени'{ реального ущерба, возник]пего в резу'1ьтате такого растор)кения.

10. Адреса и банковскпе реквизить! сторон

||Ф(!.'||А?Ё./!Б:
Ёаименование и местонахожден]ш1
предприятия: Фгп во ждт России,
!05!20. г. \4осква. ул'
коотомаровокий пер, д.2
Ёаименование и местонахождение

щузопощ/чателя: }йскинский ощяд
8Ф филиала Ф[|{ во ждт России
на 1ФБ[,{,
]о7908. воронежская облас гь. : '

.'1иски, ул. Фктябрьокая, д.81
1ел.фат<с : (47 з9 1) 7 -з 4-20
141+1 7701зз0|05, кпп з652з 1001

Р/сч. }{р 405028107082100034з0

(орр/св. 301 0181 01 000 000 00 7з8

в Филиа[е ш! 3652 втБ 24 (г{Ао)

Бик 0420011з

/А.й.1{орнилов/

постАвщик
Ёаименование и местонахоя{дения
предприятия: ФФФ <<(омплексное
онаб;кение>>

Ёаименование и местонахо)кдение

щузоотправителя:
ФФФ <<(омплексное снаб:кение>> ,

397909' 8оронежокая область,
г.!1иоки, ул. €оветская, д.90/1
8(47391) 4-88_з 1

\4|*1 з 6 520 1з7 9 1, кпп 3 6644з 00 1

Р\счет: 407028 1000821000351 6

(орр/скет: з01018 ] 0 1000000007з8
8 Филиале ]х{о3652 втБ 24 (пАо)
Бик 0420077з8

[1оддатпкин 10.Ё./


