
Договор поставки № ЭА&Г-бУАХ/з
г. Мичуринск «28» апреля 2017 г.

Индивидуальный предприниматель Малютина Татьяна Владимировна, именуемый в 
дальнейшем «Поставщик», в лице Малютиной Татьяны Владимировны, действующий на 
основании Свидетельства о государственной регистрации, с одной стороны, и,

Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного 
транспорта Российской Федерации», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника 
Мичуринского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД Белолипецкого Николая 
Николаевича, действующего на основании доверенности № 3154-ю от 26.02.2016 г., с другой 
стороны, в соответствии с Федеральным законом РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЭ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании Протокола заседания 
Закупочной комиссии от «28» апреля 2017г. № 2 заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется передать запасные части к огнетушителям (далее - Товар) в 
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется осмотреть Товар, принять его согласно 
накладной и оплатить на условиях, установленных настоящим договором.

2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке.
2.1.2. Предоставить Покупателю счет на предоплату в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 
получения заявки.
2.1.3. Осуществить поставку Товара на склад Покупателя в течение 3 (трех) дней с момента оплаты 
Товара.
2.2. Поставщик вправе:
2.2.1. Отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в случае 
невыполнения Покупателем обязанностей или нарушения сроков, установленных в п. 2.3.1. 
настоящего Договора.
2.3. Покупатель обязан:
2.3.1. Произвести предоплату в размере 100% стоимости Товара по счету в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента выставления счета Поставщиком. Обязанность по оплате Товара считается 
исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный 
счет Поставщика, о чем Покупатель уведомляет Поставщика.
2.3.2. Известить Поставщика о перечислении денежных средств путем отправки платежного 
поручения, которым осуществлена предоплата, не позднее дня, следующего за днем проведения 
платежного поручения банком Покупателя.
2.4. Покупатель вправе:
2.4.1. Отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в случае 
невыполнения Поставщиком обязанностей или нарушения сроков, установленных в п. 2.1.2. 
настоящего Договора.

3. Цена товара и порядок расчетов
3.1. Ассортимент и цена Товара указывается в накладной.
3.2. Общая стоимость договора составляет 360 042-00 руб.(Триста шестьдесят тысяч сорок два
рубля 00 коп), включая НДС в размере 0 рублей 00 копеек.
3.3. В случае если в отношении участника запроса котировок применяется упрощенная система 
налогообложения, цена, указываемая в договоре, уменьшается с учетом ставки по налогу на

1.Предмет договора

2. Права и обязанности Сторон

о безналичному расчету в течение 3 дней с мс получения счета.
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4. Порядок исполнения договора
4.1. Передача Товара в соответствии с условиями настоящего договора производится по месту 
нахождения Покупателя.
4.2. Переход риска утраты или повреждения Товара определяется в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства, действующего на территории России.

5. Ответственность сторон
5.1. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,05% от суммы 
договора за каждый день просрочки.
5.2. За просрочку передачи Товара Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,05% от 
суммы договора за каждый день прострочки.
5.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от обязанности исполнить свои обязательства, 
вытекающие из настоящего договора
5.4. Меры имущественной ответственности сторон, непредусмотренные в настоящем договоре, 
применяются в соответствии с нормами законодательства, действующего на территории России.

6. Качество Товара
6.1. Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам РФ и подтверждаться 
копией сертификата соответствия, заверенной в установленном действующим 
законодательством, порядке.
6.2. Рекламации по качеству Товара могут направляться в течение всего срока годности Товара. 
К рекламации должна быть приложена копия акта экспертизы, составленного компетентной 
лабораторией, имеющей государственную аккредитацию.
6.3. Поставщик в случае получения рекламации по качеству Товара по согласованию с 
Покупателем производит допоставку Товара либо эта сумма засчитывается в счет будущих 
поставок Товара, либо производится возврат денежных средств Покупателю. Покупатель при этом 
обязан произвести возврат некачественной части Товара с приложением комплекта 
необходимых документов (возвратной накладной, счета-фактуры и т.п.) Транспортные расходы по 
возврату некачественного Товара производятся за счет Продавца.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств, если докажут характер непреодолимой силы, препятствующей выполнению условий 
договора
7.2. В случае возникновения обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения 
обязательств по настоящему Договору, а именно: наводнение, землетрясение, забастовки, война или 
военные операции любого рода, блокада, запрещение экспорта или импорта, то время исполнения 
Сторонами своих обязательств соразмерно продлевается, но на срок не более трех месяцев со дня их 
возникновения. Сторона, которая не может выполнить своих обязательств по настоящему Договору, 
должна немедленно письменно сообщить другой Стороне относительно начала и прекращения 
обстоятельств, мешающих выполнению ее обязательств.

8. Конфиденциальность
8.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения 
настоящего Договора.
8.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной ими друг от друга 
или ставшей им известной в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору информации.
8.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение 
такой информации может осуществляться только с письменного согласия Заказчика, независимо от 
причины прекращения действия настоящего Договора.
8.4. Любой ущерб,, причиненный Покупателю несоблюдением требований статьи 8.2. настоящего 
ПпгпжтряГпгтттежитполноШмюзметттению виновной Стороной.
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8.5. Поставщик не несет ответственности в случае передачи им информации государственным органам, 
имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации, если он 
предварительно уведомит Покупателя об обращении за информацией соответствующих 
государственных органов.

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не выплачивают, не предлагают 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 получить какие-либо неправомерные 
преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники 
или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую 
Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи 
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в 
действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача/получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения 
не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти 
рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном 
разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок 
подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 
расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии 
с положениями настоящей Статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 
результате такого расторжения.

10. Изменение и расторжение договора
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.2. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных 
посредством факсимильной связи; при этом передаваемые по факсимильной связи документы 
должны быть заверены подписью правомочного должностного лица и печатью соответствующей 
Стороны. При необходимости стороны обязаны предоставлять друг другу оригиналы таких 
документов.
10.3.При изменении своего почтового и юридического адресов, а также при смене организационно
правовой формы, смене названия, а также при проведении реорганизации, ликвидации, начале 
процедуры банкротства и любых других изменениях каждая сторона обязана в семидневный срок 
заказным письмом известить об этом другую сторону. В случае не извещения или 
несвоевременного извещения будет считаться, что любые почтовые отправления, доставленные 
по имеющемуся в Карточке стороны почтовому адресу, получены этой стороной.
10.4. Настоящий Договпр-^ожет быть расторгнут досрочно по взаимнвму согласию Сторон,
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выраженному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц «Сторон» при условии 
подписании акта сверки взаимных расчетов.

11. Порядок разрешения споров
11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут 
по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны вправе передать их 
на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, которые 
имеют одинаковую юридическую силу.
12.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 15 июня 
2017 года, а в части взаиморасчетов до их полного исполнения.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон
ПОКУПАТЕЛЬ:
Наименование и местонахождения 
предприятия: ФГП ВО ЖДТ России, 105120, 
г. Москва, ул. Костомаровский пер, д.2

Наименование и местонахождение 
грузополучателя: Мичуринский отряд ВО 
филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД, 
393765, Тамбовская обл., г. Мичуринск, мкр. 
Кочетовка, ул. Октябрьская 
Тел.факс: (47545) 3-24-23 
ИНН 7701330105, КПП 682731001

Р/сч. № 40502810161260100017 
в Тамбовском ОСБ 8594 г. Тамбов

Корр/сч. 30101810800000000649

липецкий Н.Н./

ПОСТАВЩИК:
Наименование и местонахождения 
предприятия: ИП Малютина Т.В.

г. Воронеж, проспект Патриотов д.26, кв.32

Наименование и местонахождение 
грузоотправителя: ИП Малютина Т.В. 
г.Воронеж, проспект Патриотов д.26, кв.32

Тел: +7 905 652 54 78 
ИНН 366513765965 
ОГРНИП 315366800025638 
Р/счёт №40802810100220000895 в 
Воронежский филиал АБ «РОССИЯ»

Корр/сч. 30101810300000000677

БИК 042007677

/Малютина Т.В.



Спецификация от/^?.^/^2017г. 
к Договору J . <РИ1{) 17 г.

Поставщик: ИП Малютина Татьяна Владимировна 

Покупатель: ФГП ВО ЖДТ России на Ю-В ж.д.

Контрольная сумма: Триста шестьдесят тысяч сорок два рубля 00 копеек

№
Наименование

товара

Едини
Ца

изме
рения

Коли
чество Цена Сумма

1 Г Г У - 5
(М-24) ШТ. 50 140-00 7000-00

2 Индикатор давления М8 с сеточкой шт. 383 38-00 14554-00

3 Выкидная трубка к ОУ-3 шт. 84 25-00 2100-00

4 Раструб к ОУ -3 шт. 58 28-00 1624-00

5 ЗПУ к ОП-4 (латунь)30х1,5 шт. 465 130-00 60450-00

6 ЗПУ к ОП-4 (сталь) шт. 100 120-00 12000-00

7
ЗПУ к ОП с высоким расположением индикатора М 
24x1,5

шт. 10 110-00 1100-00

8
ЗПУ к ОП с высоким расположением индикатора М 
30x1,5

шт. 10 132-00 1320-00

9 ЗПУ к ОУ нажимная ручка (конус 19,2) шт. 30 240-00 7200-00

10 ЗПУ к ОУ нажимная ручка (конус 27,8) шт. 20 490-00 9800-00

11 ЗПУ к ОУ нажимная ручка (18x1,5) шт. 90 230-00 20700-00

12 ЗПУ к ОУ (конус М 22х1,5) шт. 50 490-00 24500-00

13 Кольцо уплотнения под ЗПУ М3 Ох 1,5 шт. 230 8-00 1840-00

! 14 Сифонная трубка к ОУ-8 шт. 140 20-00 2800-00

15 Прокладке (сеточка) под индикатор давления М8 шт. 244 6-00 1464-00

16 Порошок Вексон-25 (АВСЕ) кг 640 79-00 50560-00

17 Пломба роторная шт. 2200 9-00 19800-00

18 Проволока пломбировочная (моток) шт. 16 250 4000-00

19 Пломба флажковая шт. 1100 10-00 11000-00

20 Шланг распылитель пистолетного типа (M l 8) шт. 25 350-00 8750-00

21 Шланг с.пеногенсратврам к ОВП-8 М-16 шт. 85 110-00 9350-00



22 Шланг с раструбом к ОУ-5 шт. 100 180-00 18000-00

23 Шланг с раструбом к ОУ-Ю шт. 50 260-00 13000-00

24 Шланг к ОП-50 шт. 10 540-00 5400-00

25 Шланг к ОП-4 М-16 шт. 354 51-00 18054-00

26 Шланг к ОП-4 М-14 шт. 76 51-00 3876-00

27 Чека тонкая шт. 160 5-00 800-00

28 Эмульсия к огнетушителю ОВЭ л. 100 290-00 29000-00

Итого:
360 042- 00

Без НДС
Всего: 360 042- 00

Всего наименований 28, на сумму: 360 042 рубля 00 копеек.


