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ДОГОВОР № ММ
■JO» U/Mrt, 7  2016 г.г. Чита «

Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» (далее - ФГП ВО ЖДТ России), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
директора филиала ФГП ВО ЖДТ России на Забайкальской железной дороге Комисарчука Владимира 
Георгиевича, действующего на основании доверенности б/н от 19.06.2015 г., с одной стороны, и

Закрытое акционерное общество "Группа Компаний ЩИТ" (ЗАО "Группа Компаний ЩИТ"), именуемое 
в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Фетисова Дмитрия Юрьевича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны,

каждый в отдельности или вместе могут именоваться в дальнейшем, соответственно, «Сторона» или 
«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании Протокола №2 от 20.06.2016 г., заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется передать в собственность 
Покупателя оборудование для зарядки, ремонта и обслуживания огнетушителей:

Станция зарядная углекислотная СЗУ-04- 1шт.;
Станция зарядная порошковая СЗП-ОЗ мини (от 1 до 50 кг) -  2 шт.,
1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и в сроки, указанные в Договоре.

2.1. В Цену Договора включены: стоимость Товара, его доставка, все налоги, пошлины и другие 
обязательные платежи, а также иные расходы Поставщика, необходимые для исполнения Договора.

2.2. Цена Договора составляет: 343 500(триста сорок три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 18% - 52 398 (пятьдесят две тысячи триста девяносто восемь) рублей 31 копейка.

2.3. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в ходе его исполнения.
2.4. Оплата по договору производится Покупателем на условиях 100% предоплаты в течение 10 

банковских дней с момента заключения договора на основании выставленного счета.
2.5. Расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях. Моментом оплаты считается 

момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.Оплата производится в валюте 
Российской Федерации (рубль).

2.6. Финансирование по настоящему Договору осуществляется из собственных средств Покупателя.

3.1. Поставщик обязуется поставить Товар в полном объеме по адресу: 672038, Забайкальский край, 
г.Чита, ул. Фрунзе, 20, в течении 30 календарных дней с момента подписания настоящего договора.

3.2. Товар доставляется Поставщиком на склад (выделенное помещение) Покупателя.
3.3. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты доставки Товара Поставщик по 

средствам факсимильной или электронной связи извещает Покупателя о предполагаемой дате доставки 
Товара.

3.4. Приемка Товара осуществляется Покупателем после поставки и разгрузки Товара за счет средств и 
силами Поставщика.

3.5. Приемка Товара Покупателем осуществляется по количеству, комплектности, отсутствию 
механических повреждений, работоспособности, в соответствии с Приложением № 1, при наличии 
документов, подлежащих передаче вместе с Товаром. По итогам приемки подписывается товарная накладная 
по форме ТОРГ-12 и акт приема-передачи.

3.6. При отсутствии документов, подлежащих передаче вместе с Товаром, Товар может быть принят 
Покупателем на ответственное хранение до момента предоставления всех таких документов, с оформлением 
инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение. За
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каждый день ответственного хранения Поставщик обязан заплатить Покупателю из расчета 0,01 (ноль целых 
одна сотая) % от стоимости Товара.

3.7. Поставленный Поставщиком Товар должен быть осмотрен Покупателем в течение 2 (двух) рабочих 
дней с момента начала его приема. По факту осмотра Товара составляется двухсторонний акт приема- 
передачи, подписываемый уполномоченными представителями Сторон. Экземпляры подписанного акта 
остаются у Поставщика и Покупателя.

3.8. При передаче Товара и подписании акта приема-передачи Поставщик обязан передать Покупателю 
следующие документы, составленные на рчсском языке:

счет, счет-фактуру на Товар по установленной законодательством Российской Федерации форме: 
два экземпляра товарной накладной, товарно-транспортной накладной на Товар по установленной 
законодательством Российской Федерации форме; два экземпляра акта приема-передачи Товара; гарантийный 
талон на каждую единицу Товара: сертификат соответствия на каждую единицу Товара:

руководство по эксплуатации Товара и прочую техническую документацию.
3.9. При обнаружении Покупателем в момент осмотра Товара отклонений от условий настоящего 

Договора акт приёма-передачи не подписывается, а составляется акт о выявленных недостатках, который 
направляется Поставщику вместе с требованием об устранении указанных в акте недостатков. Поставщик 
обязан за свой счет устранить выявленные недостатки. Срок устранения недостатков устанавливается в 
пределах от 1 (один) до 30 (тридцать) рабочих дней в зависимости от характера выявленных недостатков.

3.10. После устранения Поставщиком указанных недостатков Товара. Поставщик направляет 
Покупателю письменное требование об осуществлении повторной приёмки Товара. Покупатель обязан в 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения такого требования, либо принять Товар и направить 
Поставщику подписанный со своей стороны акт приема-передачи Товара, либо при обнаружении 
неисправностей, недостатков или несоответствий условиям настоящего Договора, письменно потребовать от 
Поставщика полностью заменить несоответствующую единицу Товара.

3.11. Требование Покупателя о замене несоответствующей единицы Товара, предусмотренное пунктом 
3.10. настоящего Договора, должно быть выполнено в течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня его 
получения. Заменённый Поставщиком Товар принимается Покупателем в порядке, установленном настоящим 
Договором.

3.12. Датой поставки Товара является дата подписания товарной накладной и акта приема-передачи 
уполномоченными представителями Сторон.

3.13. Оплате подлежит Товар, принятый Покупателем по количеств) .
3.14. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными после подписания акта 

приема-передачи обоими Сторонами.
3.15. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, считается недоставленным.
3.16. Моментом перехода права собственности на Товар от Поставщика к Покупиателю. а также рисков, 

связанных с хтратой и порчей Товара, является момент подписания акта приема-передачи Товара.
3.17. При возникновении разногласий по вопросам качества Товара, соответствия его условиям 

"Договора и требованиям Приложений № 1 и № 2 к Договор). Стороны должны договориться о проведении 
экспертизы. При этом Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы, за исключением случаев, когда 
экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком настоящего Договора. В указанном случае 
расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по 
соглашению между Сторонами, обо Стороны поровну.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА II УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

4 .1. Поставщик настоящим безусловно заявляет и гарантирует, что:
4.1.1. Товар изготовлен нс ранее 2015 года, не был в употреблении, нс восстановлен:
4.1.2. До передачи Товара Покупателю он является собственностью Поставщика, иное физическое или 

юридическое лицо никогда не являлось его владельцем и/илм собственником. Товар не заложен, не находится 
под арестом, не имеет каких-либо обременении и/или ограничений.

4.2. Если будет документально установлено, что хотя бы одно из заверений или гарантий, 
пред)смотренных в п. 4.1. настоящего Договора, не соответствует действительности, Покупатель имеет право 
по своему усмотрению в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно 
уведомив Поставщика с приложением подтверждающих документов. В этом случае Поставщик обязан



'Sэ
вернуть Покупателю произведенную оплату да Товар и выплатить Поку пателю штраф в размере 25 (двадцать 
пять) % от цены Товара в срок не более 5 (пяти) банковских дней с момента получения уведомления 
Покупателя.

4.3. Качество Товара должно соответствовать установленным европейским и российским стандартам. 
ГОСТам и подтверждаться сертификатом соответствия.

4.4. Поставщик обязан предоставить Покупателю гарантию завода-изготовителя на каждую единицу 
Товара. Предоставление гарантии завода-изготовителя на Товар Покупателю осуществляется вместе с 
Товаром.

4.5. Гарантийный срок Товара устанавливается с момента его передачи Поставщиком Покупателю.
4.6. Гарантийный ремонт Товара осу ществляется в специализированных сервисных центрах.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1.3а нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке, 
у становленном законодательством Российской Федерации и Договором.

5.2. В случае нарушения сроков поставки по вине Поставщика. Поставщик выплачивает неустойку 
Покупателю. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
п. 3.1. Договора, начиная со дня. следующего после дня истечения установленного Договором срока 
исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой, действующей 
на день у платы неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости

щг поставленного товара. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поку пателя.

5.3. В случае нарушения Покупателем п. 2.4. Договора. Поставщик имеет право потребовать уплату 
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п.
2.4. Договора, начиная со дня. следу ющего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день 
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Покупатель 
освобождается от уплаты неустойки, если просрочка исполнения указанного обязательства произошла 
вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств.
5.5. Денежные обязательства должны быть выражены в рублях.
5.6. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной
форме.
5.7. Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае 

несоответствия предоставляемых Поставщиком товаров характеристикам, у казанным в Приложениях № 1.2 к 
настоящему Договору.

5.8. В случаях, не предусмотренных Договором, ответственность Сторон определяется в соответствии с 
•^действующим законодательством Российской Федерации.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по Договору, если их исполнению препятствуют чрезвычайные и непредотвратимые при данных 
условиях обстоятельства, которые Стороны нс могли предвидеть при заключении настоящего Договора 
(непреодолимая сила), а именно: стихийное бедствие, война, военные операции любого характера, народные 
восстания, забастовки, нормативные акты государственных органов. Обстоятельства непреодолимой силы 
определяются в соответствии с 'законодательством Российской Федерации.

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, предусмотренные в п. 6 .1. Договора, обязана в течение 5 
(пяти) дней известить другую Сторону в письменном виде о наступлении таких обстоятельств и 
дополнительно но требованию другой Стороны предоставить документ, выданный соответствующим 
у полномоченным госу дарственным органом.

6.3. В случаях, предусмотренных в пу нкте 6.1 Договора, срок выполнения Сторонами обязательств по 
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их 
последствия.



6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении 3 (трех) месяцев. Договор 
может быть расторгну по соглашению Сторон.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны примут все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 
претензии, которые могут возникнуть или касаются Договора, были урегулированы путем переговоров, 
обяательным направлениям письменных обоснованных и документально подтвержденных претензий. 
Претензии рассмагриваются в течение 10 (десять) рабочих дней.

7.2. В случае, если Стороны не достигнут согласия по вышеизложенным вопросам, спор между 
Сторонами разрешается в су дебном порядке.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Поставщик обязуется использовать персональные данные, полученные от Покупателя, 
исключительно для целей, связанных с исполнением Договора, для предоставления Покупателю информации 
о предлагаемых Поставщиком услугах, а также для проведения исследований рынка и опросов потребителей, 
направленных на дальнейшее улучшение качества предлагаемых Поставщиком услуг. Персональные данные, 
полученные Поставщиком, хранятся в соответствии с требованиями законодательства на условиях 
конфиденциальности. Покупатель соглашается с тем. что его персональные данные, полученные

■•г'Поставщиком, могут быть переданы третьим лицам с соблюденном требований законодательства и на 
условиях конфиденциальности, в случае, если это необходимо для реализации вышеуказанных целей. При 
передаче Поставщик предупреждает лиц. получающих персональные данные Покупателя, о том. что эти 
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требует от этих лиц 
подтверждения того, что это правило соблюдено. Покупатель вправе запросить у Поставщика полную 
информацию о своих персональных данных, их обработке и использовании, а также потребовать исключения 
или исправления неверных или неполных персональных данных. Согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с указанными выше условиями предоставляется Покупателем на десять лет 
Поставщик уведомлен и согласен с тем. что указанное согласие может быть отозвано путем направления в 
письменной форме уведомления Поставщику заказным почтовым отправлением с описью вложения, либо 
вручено лично под роспись уполномоченному представителю Поставщика.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения в Договор вносятся в письменном виде при условии их подписания 
у полномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

9.2. Вся переписка, переговоры, имевшие место между Сторонами до заключения Договора, после его 
заключения теряют силу.

9.3. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны ру ководству ются действующим 
•законодательством Российской Федерации.

9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.
9.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
9.6. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью
Приложение № 1 -Техническое задание:
Приложение № 2 - Спецификация Товара.
Приложение № 3 -  Антикорру пционная оговорка
9.7. Договор подписан в трех экземплярах, имеющих равну ю юридическую силу, один 

экземпляр для Поставщика и два экземпляра для Поку пателя.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1 Договор всту пает в силу с момента подписания его Сторонами и действу ет до «31» декабря 2016 г.
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N . РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:
ЗАО «Группа Компании ЩИТ»

Юридический адрес: 11 1024. г Москва, 
шоссе Энтузиастов. 17 стр 2 
Почтовый адрес: 111024. г Москва, 
шоссе Энтузиастов. 17 стр 2 
Телефон: 7-495-9894434. FAX: 7-495-9894434 
Электронный адрес: infongkshield.ru 
ИНН: 7720822529 КПП: 772001001 
ОГРН 1147746917097
Банковские рекв|Гиггы:
АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593 
Рас/с 407028l0701j00005669 
Кор е: 30101810200000000593

ФГП «ВО ЖДТ России»

Юридический адрес: 105120. 
г Москва. Костомаровский переулок. д. 2 
Филиал ФГП ВО ЖДТ России 
на Забайкальской Ж Д 
Фактический (почтовый) адрес: 
672038. г Чита. ул. Фрунзе 20 
ОГРН 1037701021841 от01.04.2003 г. 
ИНН 7701330105 
КПП 753643001
р/с 40502810609030000038 в филиале 
ОАО Банк ВТБ в [ Красноярске 
к/с 30101X10200000000777 
БИК 040407777

/ В.Г Комнсарчук



Приложение № 1 
к Договор> от « J0 » и/СНЛ 2016 г.

ТЕХН11ЧЕСКОЕЗЛДАН11Е

Наименование, тип, технические характеристики н количество Товара

№ п/п Наименование товара Ед. нзм. Кол-во
• 1. Станция зарядная углекислотная 

СЗУ-04
III т. 1

2 Станция зарядная порошковая 
СЗП-03 мини (от 1 до 50 кг)

Шт. 2

Требования к месту и сроку поставки Товара
Поставщик поставляет Товар по адрес): 672038. Забайкальский край, г,Чита. ул. Фрунзе, 20 Поставка 

осуществляется силами и та счет средств Поставщика.

Требования к качеству Товара
Товар должен соответствовать требованиям к качеств), устанавливаемыми техническими 

регламентами, документам в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для 
товаров такого рода.

Товар должен быть новым, не ранее 2015 года выпуска, ранее нс находившимся в эксплуатации \ 
Поставщика и (или) третьих лиц. не подвергавшимся ранее ремонту , модернизации или восстановлению, не 
должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, прошедшим предпродажную 
подготовку.

На Товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствии 
официальном) описанию поставляемого Товара.

Весь товар должен быть сертифицированным, промышленного производства.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества Товара 
Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев.
В случае необходимости замены некачественного товара в пределах гарантийного срока Поставщик 

обязуется производить замен) такого товара на качественный аналогичный товар, в согласованные с 
Заказчиком сроки, но нс более 30 (тридцати) календарных дней.

Требования к  безопасности товара
Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством 

Российской Федерации. Безопасность товара - это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества 
Потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и 
утилизации (Закон РФ от 07.07.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

Требования к таре и упаковке товара
Товар доставляется в невозвратной таре и упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его 

перевозке и. при необходимости, последующем хранении.
Группа изделий и варианты временной защиты должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.014-78. 

стандартам или техническим условиям на Товары конкретных видов.
Документация, передаваемая с Товаром
При передаче Товара и подписании Сторонами акта приема-передачи Поставщик Обязан передать 

Покупателю следующие документы, составленные на русском языке:
счет, счет-факту р) на Товар по установленной законодательством Российской Федерации форме: 
два экземпляра товарной, товарно-транспортной накладной на Товар по установленной 

законодательством Российской Федерации форме; два экземпляра акта приема-передачи Товара:
сертификатами качества на поставляемый Товар либо иные документы в соответствии с требованиями 

действу ющего законодательства о качестве Товара;
техническую документацию Производителя, включающую руководство по эксплуатации Товара и 

документацию по гарантии Товара на каждую единиц) Товара.



7

w

ПОСТАВЩИК
ДирСКТО! 

на \ л утпанки

Порядок приема Товара
Прием товара осуществляется в заводской упаковке по количеств), комплектности, наличию/отсутствнк 

механических повреждении, работоспособности, соответствию техническим характеристикам при наличие 
документов, подлежащих передаче вместе с Товаром По итогам приемки подписывается товарная накладная i 
акт приема-передачи.

В случае обнаружения недостатков при приемке Товара. Покупатель вправе потребовать от Поставщик; 
их устранения или замен) Товара.

Все расходы, связанные с устранением недостатков или заменой Товара несет Поставщик

ПОКУПАТЕЛЬ:
П ВО ЖДТ РоссииГенеральнь

1до «гШ Щит»
to<£. /Д.Ю. Фетисов /В.Г. Комисарчук



Приложение № 2
к Договор) иЮЖХ 2016 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п

Наименование и тип Товара, комплектация Единица
измерения

Цена за сд. в 
рублях(с 
\ чего.м НДС 
18%) К

ол
ич

ес
тв

о

Сумма в 
рублях (с 
учетом НДС 
18%)

1. Станция зарядная углекислотная СЗУ-04 Шт 108500 1 108500
2. Станция зарядная порошковая C311-03 мини (от 1 

до 50 кг)
Шт. 117500 2 235000

Итого: 343500

Л



от « 2.0" инзн*%
Приложение № 3 
к договору № UP-tiAк ;

2016 г
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по настоящему 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 настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего 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

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 
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

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 липами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 
действий и/или неполучения друю й Стороной в установленный настоящим договором срок- 
подтверждения, что нарушения 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 настоящий Договор 
в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального 
ущерба, возникшего в результате такого расторжения

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

Директор филиала
ФГП ВО Ж ДТВоссии

ICOB
/В.Г. Комисарчук


