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г. лиски (1з) ноября2017 г.

дальнейп]ем
Ёиколаевина,

ооо <1{омплексное снабжение>, именуемое в

<[{оставщик>, в лице директора [|оддатпкина $рия
дейотвутощего на основании !отава и Федеральное государственное
предприятие <Бедомственная охрана )келезнодоро)кного транопорта
Российской Федерации> (далее Ф[[| во ждт Роосии), именуемое в

дальнейгшем <||окупатель>>, в лице начальника .]-1искиг:ского отряда
ведомственной охраньт 1 структурного подразделения филиала федеральттого
государственного предприятия (ведомственная охрана железнодоро)кного
транспорта Роосийской Федерации> на 1Фго-Босточной железной дороге
,1{орнилова Александра йитрофановина, действутощего на основании

доверенности ]ч[р 2969-1Ф от 23.04.|5 г., с другой сторонь1' именуемь1е в

дальнейтпем €тороньт, заклточили настоящий договор о нижеследу}ощем:

1.11редмет договора

1.1. <[1оставщик> обязуется передать в собственность (покупателя)), а

<[|окупатель>) принять и оплатить 3апаснь]е части и комплектующие для

ремонта и обслу>кивания огнету1пителей (дапее 1овар).
1.2. 1{оличество поставляемого 1овара определяетоя на основа1{ии

заявки <|1окупателя>. 1{ачество поставляемого 1овара дол)1(!{о

соответствовать действутощим стандартам, 1}.
1.3. |[раво собственности на 1овар переходит к <[1окупател}о)) в момент

фактинеской [ередачи ему 1овара.
1.4. <[{оставщик> обязуется:
- передать товар и относящиеся к нему документь] <[{окупател+о> на

условиях' установленнь1х настоящим договором;
- передать товар в количеотве и качестве, соответствутощих требованиям

договора, в таре и упаковке' искл1очающих возмо)кность его порчи при
перевозке;

1 .5. <[{окупатель> обязуется:
- осмотреть и принять товар. |1ри обнаруя<ении несоответствия товара

требованиям настоящего договора <[{окупатель> в трехдневньтй срок
направляет <|{оставщику> извещение (рекламацито), содержащее да]]нь1е о

характере обнару>кенного несоответствия;
- уплатить за товар его цену в соответотвии с условиями настоящего

договора.
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2.|!орядок поставки товара. |!риемка товара

2.|. <|1оставщик) осуществляет поставку (отгрузку) 1овара в адрес
(покупателя)) на основании соответству}ощей за'1вки последнего' которая
мо)1{ет бь1ть передана (поставщику> по факсимильной связи.

2'2. |1а основании получен.!{ой за'твки (поставщик)) оформляет счет на
оплату [овара' товарнь1е накладнь1е с указанием наименования, количества
поставляемого товара.

2.3. <|{оставщик) производит поставку товара после поступления

денежнь1х средств на расчетнь1й счет.
2.4. (покупатель) обязан соверт]]ить все необходимь]е действия,

обеспечиватощие прит{'ттие 1овара, поставленного в соответствии с

наотоящим,{оговором.' |{ередана 1овара (покупател}о) удостоверяется
соответствутощей отметкой в товарной накладной.

2.5. |фи получении поставленного товара (покупатель) обязуется
незамедлительно осмотреть товар, проверить его качеотво и количество. в
случае вь1явления недостатков 1овара <|!окупатель> в присутствии
представителя (поставщика)
подпись1ваемь1й сторонами.

2.6. в олучае обоснованного отказа (покупателя)) от переданного
' (поставщиком> товара, он обязуется обеспечить сохранность (ответотвенное
хранение) этого товара и незамедлительно уведомить (поставщика)) о своем
отказе принять товар с указанием мотивов отказа.

3.(егльл по договору и порядок расчетов

з.1. 1{ена 1овара согласовь1вается €торонами путем обмена
соответству1ощими документами (заявкой на поставку 1овара и очетом }!а

оплату поставляемого 1овара). Фбщая стоимость договора не может
превь1111ать 149 506-00 (€то сорок девять тьтсяч пятьсот тпесть) рублей 00

копеек, вклточая ндс 1в%.

3.2. ||ередаваемьтй 1овар оплачивается <[{окупателем) в размере |00%
предоплать1 путем безналичного расчета, перечислением дене)кнь1х средств в

срок не позднее 3 календарнь1х дней с момента вь1ставления счета на
предоплату.

4.0тветственность сторог|

4.1. Б слутае поставки 1овара, не отвеча1ощего требованиям качества

или комплектности' (поставщик) в 30 (тридцатидневньтй) орок с момента
получения документов' свидетельотву1ощих о несоответствии 1овара
требованиям качества, комплектности производит полну1о замену брака за

составляет соответствутощии акт'

свои счет.
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4.2. 3а неисполнение и ненадлея(ащее исполнение обязательств по
настоящему ,{оговору €тороньт несут ответственность в соответствии с
действутощим законодательством Российской Федерации.

4.3. €тороньт освобождатотся от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему !оговору, если оно
явилось следствием природньтх явлений' по причинам вне1пних объективнь;х
факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силь1 (форс-мажор), на
время действ |1я этих обстоятедьств' если оботоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего [оговора.

5. Форс-ма:кор.

5'1. Б случае возникновени'1 обстоятельств невозмоя{ности полного или
части[тного исполнени'{ обязательств по настоящепу договору, а именно:
наводнение' землещясение, забаотовки, война или военнь1е операции лтобого

рода, блокада, запрещение экспорта или импорта' то время исполнения
€торонами своих обязательств ооразмерно продлевается, но на срок не более
трех месяцев со дт#1 !'( возникновени'1. €торона, котора'1 не моя(ет вь111олнить

своих обязательств по настоящему .(оговору, до.}1яша немедленно письменно
сообгтщть дргой €тороне отнооите.'ъно начала и прекращен1]'1 обстоятельств,
ме1патош{,о( вь]полнени1о ее обязательств.

6. Разретпение споров меяцу €торонами.

6.1. €порньте вопрось1, возника}ощие в ходе исполнения .{оговора,
разре1па1отся €торонами путем переговоров.

6.2. Бсли, по мненито одной из €торон, не имеется возмо}1{ности

разре1пить возник1пий ме)кду сторонами спор' то он разре1пается
Арбитрая<ньтм судом' в установленном законом порядке.

7. Расторэкение {оговора.

7.1. (покупатель) и (поставщик) вправе досрочно расторгнуть
настоящий .{оговор по оботодному согласи1о.

8. 11роние усповия [оговора.

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

действует до 3 1 декабря 2017 года. фещаше11ие действия .{оговора не
освобояцает €торотът от исполнен1{'{ ими взять1х на се6я обязательств и не
влечет прекращение денех(нь1х обязательств €торон, существовав1пих на
момент прекращетпая !оговора

8.2. Бсе изменения и дополнения к настоящему [оговору долткньл бьтть

составлень1 в письменной форме и подписань| €торонами.
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8.3. Ёастоящий !оговор составлен в 2 (двух) экземплярах - по одному
экземпляру для ка:т<дой €тороньт.

8.4. Бо всем остапьном, что не предусмотрено настоящим !оговором,
€тороньт руководству}отся действутощим Российским 3аконодательством.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. |{ри исполнении своих обязательств по настоящему !оговору,
€тороньт, их аффилированнь1е лица' работники или посредники не
вь1плачиватот' не предлагатот вь]платить и не разре1па}от вь]плату каких_либо
дене)кнь]х средств или ценностей, прямо или косвенно, лтобьтм лицам, для
оказани'1 влияния на действия или ре1пения этих лиц с цельто получить какие-
либо неправомернь1е преимущества или инь]е неправомер1-1ь]е цели.

9.2. \7ри исполнении своих обязательств по настоящему !оговору,
€тороньт, их аффилированньте лица, работники или посредники не
осуществля}от дейотвия, квалифицируемьте применимь1м для целей
наотоящего ,.{оговора законодательством, как даяа | получение взятки'
коммерческий подкуп, а так)ке действия, нару1патощие требования
применимого законодательства и международнь1х актов о противодействии

' 
легализации (отмьтванито) доходов, полученнь]х преступнь1м путем.

9.3. Б слунае возникновения у €тороньт подозрений, нто произо1пло
или мо)кет произойти нару1{1ение каких-либо положений настоящей €татьи,
соответствутощая €торона обязуется уведомить другу1о €торону в
письменной форме. |{осле письменного уведомле!]ия' соответствутощая
€торона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
!оговору до получения подтвер'(дения' что нару1пения не произо1шло или не
произойдет. 3то подтверждение должно бьтть направлено в течег1ие десяти
рабоних дней с датьт наг]равления пиоьменного уведомле}{ия.

9.4. Б пиоьменном уведомлении €торона обязана сослаться на фактьт
ил11 предоставить материа"]1ь], достоверно подтвержда1ощие или да1ощ'1е
основание предполагать, что произо1]]ло или может произойти пару1пег{ие
каких-либо положений настоящей €татьи контрагентом' его
аффилированнь1ми лицами, работниками или посредниками вь]рая{а1ощееся в

'действиях, квалифицируемьтх применимь]м законодательством' как дача или
пол)д1ение взятки, коммерческий подкуп, а такх(е действиях, нару|.1]а}ощих
требования применимого законодательства и ме)1{дународнь]х актов о
противодействии легапизации доходов' полученнь]х преступнь]м путем.

9.5. Б слунае нару1]_1ения одной €тороной обязательств воздер}{{иваться
от запрещеннь1х в статье 1 настоящего договора действий и|или
неполучения другой €тороной в установленньтй настоящим договором срок
подтверждения' что нару1пения не произо1]]ло или не произойдет, другая
€торона имеет право расторгнуть договор в одностороннем поряд1{е

полностьто или в части' направив письменное уведомление о растор)|(ет.1 и и.

€торона, по чьей инициативе бьтл расторгнут настоящий !оговор в



соответствии с г1о.,1о)кениями гтастоящей статьи' вправе требовать

возмещени'{ реа]]ьного ущерба, возник1пего в результате такого расторжения.

!0. &реса и банковские реквизить| сторо|]

||Ф1$/|1А1Б.1!Б:
Ёаименование и меотонахождения
предприятия: Фгп во )(!1 России,
105120, г. йосква, ул.
1{остомаровс кий лер, д.2
Ёаименование и местонахох(дение
грузополг{ателя: .]1искинский отряд
БФ филиала Фгп во ){[1 России
на !ФБ){А.
з97908, Боронежская область, г.

)1иски, ул. октябрьская, д.81
' 1ел.факс: (47 з91') 7 -з 4-2о

постАвщик
Ёаименование и местогтахох{де!!ия
предприятия: ФФФ <(омплексное
снабжение>
Ёаименование и местонахождение
грузоотправителя:
ФФФ <1(омплексное снабжение> ,

з97о00. 3оронежсп<ая обл ас'т ь.

г.-[{иски, ул. советская , д.90|1
8(47з91) 4-88-з1
|41+| з 6520 1з79 1, кпп з 6644з 00 1

Р\счет: 407028 1 000821 000з 5 1 6

\4+1н 710|ззо105, кпп з6523 1001

Р/сч..]ф405028107082100оз4зо 1{орр/снет: з0101810100000000738
Б Филиале ш9з652 втБ 24 (г1Ао)

1{орр/св. з01 0181 01 000 000 00 738 Б!4ко420017з8

Б Филиале }чгз 3652 втБ24 (г1Ао)

/А.\4.(ор / []оддатшки;* 1Ф.[1./


