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1/1 / | [ ?^22-// ?
на поставку производственно-техпичесхой продукции

г. Роесогшь к23> января 2018 г.

Ф8Ф <йабиринт), в лицс щрав',]'!ющего-индивидуа']ьного предпринима1'еля Афана_
сьева Андрея Апександровича, действующего на основании 

'(оговора }'{! 1 переАани :1олно-
мочий: единоличноло иополнит€льного органа обшества управляющему от 28.02.2017г. и
}става' именуемое в д0льнсйп'гем <<|1оставщик>, о одной €торонь:, и Ф[|| вФ ){({1 России, в
лице пачальника '||искинского о']'ряда ведомственной охрань| - структур!!ого подРаздсле_
ния филиала Федерального гооударствен ного предприятия <Бсдомственная охрана же-
лезнодорожного тра}!спорта Российской Федерации>> на }0го_8осточной железной дороге
(орнилова Александра йитрофановииа, дейотвующего на основ,.яии .{оверенности }[э
2969-ю от 23'04'2015 г., именуемое в дальнейшем <|1окупатель>>, с другой €тороны, заклю_
чили настоящий ,(оговор о нижеоледующем:

1, [1редмет договора.
1.1.||оставщик обязуется произвести и []остави'гь' а |!окупатель - принять и оплатить уле_
кислоту хидкую вь|оокого давления (далее ло текоту именуемую (продукция)) ориснтировочно
в количестве 480 кг в меояц. 6роки поставки соглаоовь!ваютоя с |!оставщиком на ка2к/|ую пар-
тшю продукции. €огласованпе производится пгем представления ||окщателем ||оотавщику
письмонной или устной за'!вки на предстоящий период поставки.
1.2.|1оставляемвя продукция по своему качеству должна соответотвовать |Ф€1 8050-85 _ оорт
вь:о:ший, первьпй.

1'3. |[оставляемая продукция пр0шла аттсстацию и имеет сортификат соответствия
и паспорт 6езопаоности вещества. (опии указаннь|х докр!ентов прилап!ютоя к настоящему
,(оговору, по щебованию ||окщателя.

2' [{енц ун:овпя р!счет&.
2,1.|!оставляемая по данному договору продукция оплачивается по договорной цоне,
составляющой 17 (6емнадцать) руб. 50 коп. за один кг, вкл'очая Ё,,(ё 18о/о, в размере 2 ру6.61
коп.
2,2.14зметхеяие цень! возможно по согласованию сторон. }1зменение шеньл оформлясгоя
протоколом согласовавия договорной цень1' подписанньлм обеими сторонами' являющимся
неотъемлемой частью настоящвго договора.
8 слщае изменепия шен и тарифов на сь1рье' материальнь!е и топливпо-эяергетические ресурсь!,
|]оставщик влраве в одностороннем порядке и3менить цеву на !1родукцию с обязательньтм
письменнь|м уведомлением [1ократеля за 5 дшей до ввода в действие новых цен'
[|ри отсутствии согласования цень' в пятидневнь:й срок |[оставщик прекращает поставку
продщции и не несет ответственности за невь1пол!|ение сроков отгрузки.
2.3. [|рп увеличении цень| покупатель имеет право расторгнуть договор, оплатив уже
поотавленнуо продукцию по цене' установленной последним по дате протоколом согласования
договорной цень:.
2'4' Расчетьг за продукцию производятся пугём перечисления 100 ой прелоплатьт стоимости
планируемой партии продукции на раочетнь!й счет |]оставщик& или п)пем внеоения наличных
дено'(ных оредетв в кассу |1оотавщика за фактически поставленное количество прод}'кции.
8 слщае полу{ения продукции на оумму' пРевь]!!]а|ощую сумму предоплатът, |1ок1патель обязан
оплатить возникшую д9биторскую задолженность 

'шем 
п9речисле1!ия денежнь|х средств на

расветный счсг ||оставщика в течепие 10-ти дней с дать| отгррки.
2.5. Расчё'гь: за!поставляемую продукцию могг предусматривать одновременно и расчёть| за

ремонт и тех|{и[.еское оовидетельствование баллонов по пиоьменной заявке ||окупате.ття'



2.6 €тоимость переосвидетельствования одного баллона составляет 1 100 (0лна ть:сяна сто)
руб. 00 коп., вклюная Ё!€ 187о, в размере 167 руб'80 коп.
2'7' Размер, уоловия и порядок вь!платьг любьтх платежей, производимь:х |!окушателем в
пользу |{оставшика в рвмках настоящего ,{оговора, явля|отся (трямь[м волеизъявлением €то_
рон' ввиду чего положения статьи 317. 1 [( РФ не применяются.

3. !1орядок пост&вкп.
3' ].[1оставка продукции осущеотвляе'|!я в ооответствии с 1} по гост 8050_85 при соблюАении
1! обеими €торонами.
3.2. [1релставитель [1окупателя должен иметь необходимь|е документь! на право допуока к
обрашению и транспортировке данной продукции.
3.3. ||оставка прод}тции производито' транспортом и за онет ||окупателя.
3.4. (оличеотво поставляемой продшции о.!ределяется пгем взве|цивания. 8звешивание
производится на электроннь|х весах, типа 81_ 1 50.
3.5. |1ри приемке пРоАу<ции по ко'ичеству и капеству €торонь| руководотвуются ''1,|нощщиией
о порядке приемки продукции |{}8 и !Ё[| по к0личеству" (утверждсна |1остановлсяием
[ооафиража €€€Р от 15 июня |965г. }{р [[-6 с изменениями от 29 лекабря 1973г. и от 14 ноя6ря
1974 г.) и ''!4нсщукиисй о порядке приемки продукции ||?}{ и 1}{|| по канеству'' (рвертсдена
||оотановлением |осарбитража сссР от 25 апреля !966г. }[э |1_7 с изменениями' внесеннь|ми
[]остановлешиями }'ооарбицажа (6€Р дт 29 дека6ря 1 973г'}э 8 ! и от 14 ноября 1974 г' )т[э 98).
3.6. Рекламации' претензии по качеству и количеству продукции ||окупатель может заявить в
течение 10 дней после полу{ени' продщции. Ри одна претензия по отдельной партии продукции
не дает |!окупателю права нс принимать другис паРтии продукции 3 соответствии с настоящим
/{оговором.

4.[ара и у|1$ковка продукцпп.
4.1. |!родщция отгружается в тару |1окщателя,
4.2' тара должна соответствовать требованиям |{равил ||Б 0з-576-03, РФ(|,949-73 и
эксплуатироваться в соответствии с этими |!равиламп и [Ф€1ом.

5.€рок действия .{оговора.
5.1' }{астоящий .{оговор вступает в силу о <23> января 2018 года и действует по <}|2
декабря 20!8 года, а в части взаиморасчетов' до по'ного ис!!олнения обязательств €торонами'

6. [[змснепие, расторжепие и |!родл€ние дого3ора.
6' ]. !{змевение, раоторжение 'ли 

прод|ение {пролонгашия) !оговора возмо)кнь| по письменному
соглашэнию €торон, оформленному как дополяительное соглашение к настоящему ,,{оговору,
подписа}!ному надл9жаще уполномочсн нь|ми яа то предотавителями €торон и скрепленному
печатями.
6.2. |{ри изменении !оговора обязательства сторон оохраняются в измененном виде.
6.3. |!ри расторже|.!ии .(оговора обязательства 6торон прекращаются.

7. !ополвительнь!е условпя п з8к]!к}чптель|.ь|е поло'(енпя.
7.1. 11раво собственности на продукцию переходит от |]оставщика к ||окупателю в момент
полРения продщции |1окщателем на ою]аде [1оставщика'
7.2. [1оставщик вправе отказаться от загрузки лродукции в тару [1окупателя' если она не
соответствует 1! по [Ф€1 949-73 с составлением односторонпего акта обоснования причинь[
отка}а и не несет ответственности за срь!в поотавки.
7.3. Б период проведения остановочиого ремонта производственной установки в ооо
к,г1абирип'ш>, }:оставка продукции не производи'гся. Ф времени проведения ремонта [|остдвщик
извещает |!окупателя *е позднее 5 дпей до начала ремонта' за исключением внеллановь|х



остановок.
7.4. Бсе остальнь1е условия поставки, не предусмотренньте .(оговором, регулируются
лейотвующим законодательством РФ.
7-5. 1ри возникновении споров, €тороньт принима}от мерь1 к урегулировани}о их путем
переговоров. Б слутае невозможности ре1]]ения вопросов мирнь|м пгем все спорь| и

разногласия, возникшие в результате вь|полнения настоящего !оговора, раосматриваются в

Арбитражном суде по месту нахождения истца.
7.6' [1ри реорганизации какой-либо из стоРон договора к вновь возник11]ему }оридическому лицу
переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в ооответствии с

передаточнь|м актом ' |_арантии прав кредиторов }оридического лица при его реорганизации
определя}отся согласно ст. 60 гк РФ.
7.7. €тороньт освобохда!отся от ответотвенности за частичное или полное неисполнение
обязатедьств по настоящему .(оговору, если это неисполнение явилось следс1'вием обстоятельств
непреодолимой силь;. Б этом случае' установленнь1е сроки по вь|полнению обязательств'

указаннь!е в договоре, переносятся на срок' в течение которого действутот форо-мажорнь:е
обстоятельства. Ёе увеломление или несвоевременное уведомление ли1|1ает сторонь| права
ссьглаться на них, как на основание, оовобождающее от ответственности по !оговору. Бсли
срок действия обстоятельств непреодолимой силь| превь!сит 3 (три) месяша, лтобая из €торон
вправе отказатьоя от дальн9й1]]его вь1полнения обязательств по договору, при этом |1о-

ставщик возвращает ранее перечисленньте [1окупателем денежнь1е средства, не обеспечеттньле по_

ставками продукции.

8. [0ридптеские адреса' реквиз|{ть| п подписи €торон.

||Ф€?А3ш]}1(:

00Ф <"т[абиринт>
396657, 8оронежская область, г.Россогпь' ул.{имзаводокая' 3

иннз62702| 125 кпп з62701001, Р|с 4070281о113300110317, юс 30101810600000000681
Бик 042007681 []енщально-{ерноземнь:й Банк |{АФ €бербанк г.Боронеж
т| ф.: (47396)244-49 тел. (47 з96) 2-7 5-| 6,5-29-95' 5'29-96

|!Ф(|/|{А10.}|Б:

Фгп во }{А1 Россши

}Фриливеский алрес: 105120' г. йосква, (остомаровский пер., л. 2

гРузополучА18"[Б:

'|1искивский отряд }Ф филиала Фгп во ждт Россип па [ошкд
|]очтовьгй щрес: 397908, 3оронежская область, г.,'1иски, ул. Фктябрьская,81
инн 7701з30105 ш]п 365231001, Р/с 4050281070821000з430 юс 3010!810100000000738
Бик 042007738 Филишг ф 3652 втБ 24 (т1Ао)
т|ф.:(4739\)7 -34-20

юридического адреса или

)ведомить об этом лруг лрща.
банка' €торонь: обязаньт в 10-


