
г. Чита

ДОГОВОР № StfS j /

2016 г.

Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного 
транспорта Российской Федерации» (далее -  ФГП ВО ЖДТ России), именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице Директора филиала федерального государственного предприятия 
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на 
Забайкальской железной дороге (далее -  ФГП ВО ЖДТ России на Забайкальской Ж.Д.) 
Комисарчука Владимира Георгиевича, действующего на основании доверенности б/н от 
19.06.2015 г. с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Родар» (далее -  
ООО «Родар»), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора 
Раздобреева Александра Викторовича, действующего на основании Устава, каждый в 
отдельности или вместе могут именоваться в дальнейшем, соответственно, «Сторона» или 
«Стороны», в соответствии с Федеральным законом РФ от 18 июля 2011 года №223-Ф3 «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик принимает на себя 
обязательство поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Цену 
Товара, установленную настоящим Договором, за 47 (сорок семь) единиц наименований 
комплектующих изделий для множительной и копировальной техники, поставляемых для нужд 
филиала ФГП ВО ЖДТ России на Забайкальской железной дороге, указанных в приложении № 
2 к настоящему Договору.

1.2. Настоящим Стороны подтверждают, что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации данный Договор заключается в процессе их обычной хозяйственной 
деятельности, не является крупной сделкой, на заключение которой необходимо 
соответствующее одобрение участников (учредителей/акционеров) общества.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. В цену Товара по настоящему Договору включены: стоимость Товара, а также иные 
расходы Поставщика, необходимые для исполнения настоящего Договора.

2.2. Цена настоящего Договора составляет: 230 300 (двести тридцать тысяч триста) 
рублей 00 копеек,в т.ч. НДС 18% -  35 130 (тридцать пять тысяч сто тридцать) рублей 60 
копеек.

2.3. Цена договора сформирована исходя из стоимости аналогичных товаров и услуг с 
учетом расходов на упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей и иных расходов, 
необходимых для исполнения договора.

2.4. Цена Товара является фиксированной и не подлежит изменению в ходе исполнения 
Договора.

2.5. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем за каждую 
согласованную к получению партию Товара на основании выставлененного счета путем 
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в 
разделе 11 настоящего Договора, в размере 100 (сто) % цены отдельной партии Товара 
фактически подготовленного по заявкам Покупателя, в течение 7 (семи) рабочих дней после 
его получения и предоставлении всех необходимых документов для оплаты.

Предоставление Поставщиком необходимых документов для получения и оплаты 
Товара является условием оплаты счета. При этом не предоставление Поставщиком какого- 
либо из документов (одного или нескольких) или предоставление их с нарушением формы, 
либо с не согласованными исправлениями, является для Покупателя основанием для задержки 
оплаты счета до устранения указанных недостатков. В этом случае Покупатель не несет 
ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи 
с данными обстоятельствами.



2.6. Поставщик по настоящему договору обязуется выставлять Покупателю Счета -  
фактуры на основании цен, действующих в соответствии с количеством товара, фактически 
принятых Покупателем.

2.7. Не реже одного раза в квартал Стороны проводят сверку взаиморасчетов с 
обязательным подписанием Акта-сверки.

Акт-сверки взаиморасчетов оформляется и передается Поставщиком на ознакомление 
Покупателю. При этом Покупатель обязан рассмотреть Акт-сверки взаиморасчетов в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента получения. Покупатель рассматривает Акт-сверки 
взаиморасчетов и направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 
Акта подписанный Акт-сверки, либо обоснованный отказ от его подписания, после чего 
Стороны выверяют расчеты и подписывают новый Акт-сверки взаиморасчетов.

При недостижении согласия по Акту-сверки дальнейшие поставки могут быть 
прекращены. При невозможности урегулирования разногласий Покупатель вправе отказаться 
от исполнения Договора, уведомив об этом Поставщика.

Договор считается расторгнутым с момента получения соответствующего уведомления.
2.8. Оплата производится в российских рублях и включает налог на добавленную 

стоимость (НДС) -  18%. Обязанность по оплате договора считается исполненной в момент 
перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет 
Поставщика.

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

2.10. В течение действия Договора Покупатель имеет право уменьшить, или увеличить 
до 15 (пятнадцати) % объем закупаемого Товара.

При увеличении количества закупаемого Товара, цена за его единицу устанавливается в 
соответствии с ценой, определившейся по результатам аукциона, что оформляется 
дополнительным соглашением к настоящему Договору.

За уменьшение количества закупаемого Товара Покупатель ответственности не несет.
2.11. Стороны признают условия и сроки оплаты по настоящему Договору 

существенным условием Договора.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Прием и получение Товара осуществляется за счет средств и силами Покупателя в 
месте нахождения Поставщика, без привлечения перевозчика.

3.2. Поставщик обязуется подготавливать Товар отдельными партиями, по заявкам 
Покупателя, с даты подписания настоящего Договора Сторонами по 31 декабря 2016 г. 
включительно, в объемах и ценах, предусмотренных Приложением № 2 к настоящему 
Договору.

3.3. Обязательства Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной в 
момент предоставления товара в распоряжение Покупателя,если товар должен быть передан 
Покупателю в месте нахождения товара.

3.4. Товар считается предоставленным в распоряжение Покупателя, когда к сроку, 
предусмотренному договором, он готов к передаче в надлежащем месте и Покупатель в 
соответствии с условиями договора осведомлен поставщиком о готовности товара к передаче.

3.5. При получении товара Покупатель обязан осуществить осмотр передаваемых 
товаров в месте их передачи

прием Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем до подписания 
товарной накладной и включает в себя следующие этапы:

проверка поставленного товара на соответствие (в соответствии с заявкой Покупателя и 
Приложением № 1 к настоящему Договору);

контроль оригинальности, даты изготовления и наличия/отсутствия механических 
повреждений Товара;

проверка наличия документов, подлежащих передаче вместе с Товаром.



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 каждый день ответственного хранения Поставщик 
обязан заплатить Покупателю из расчета 0,05 %  от цены отдельной партии Товара.

3.7. По факту получения Товара составляется 2-х сторонняя товарная накладная, 
подписываемая представителями сторон. Экземпляры подписанной накладной остаются у 
Поставщика и Покупателя.

3.8. При обнаружении Покупателем в момент получения Товара отклонений от условий 
настоящего Договора товарная накладная не подписывается, а составляется акт о выявленных 
недостатках, который передается Поставщику вместе с требованием о замене неисправного 
Товара. Поставщик обязан произвести замену Товара ненадлежащего качества своими силами 
и за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком 
соответствующей претензии.

3.9. При передаче Товара и подписании Сторонами товарной накладной Поставщик 
обязан передать Покупателю следующие документы, составленные на русском языке:

два экземпляра товарно-транспортной накладной на Товар по установленной 
законодательством РФ форме;

два экземпляра товарной накладной на Товар по установленной законодательством РФ
форме;

счет-фактуру на Товар по форме установленной законодательством РФ;
гарантийные обязательства на каждую единицу Товара;
3.10. Обязательства Поставщика по настоящему Договору считаются выполненными с 

момента подписания Сторонами товарной накладной, по которому Поставщик передает, а 
Покупатель принимает Товар полностью укомплектованным, со всей документацией на Товар 
в соответствии с п. 3.9. настоящего Договора.

3.11. Моментом перехода права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю, а 
также рисков, связанных с утратой и порчей Товара, является момент подписания товарной 
накладной.

3.12. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, считается 
непоставл енным.

3.13. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 
возмещения убытков, если Поставщик не приступает своевременно к исполнению настоящего 
Договора, что влечет нарушение сроков, указанных в Договоре, либо выполняет его не в 
полном объеме или поставляет Товар ненадлежащего качества.

3.14. Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о независящих от него 
обстоятельствах, которые создают невозможность их исполнения в срок, установленный 
настоящим Договором.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

4.1. Поставщик настоящим безусловно заявляет и гарантирует, что Товар является 
собственностью Поставщика, не заложен, не находится под арестом, не имеет каких-либо 
обременений и/или ограничений;

4.2. Если будет документально установлено, что заверение, предусмотренное 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 вернуть Покупателю произведенную оплату за Товар и выплатить 
Покупателю штраф в размере 10 (десяти) % от цены Договора в срок не более 5 (пяти) рабочих 
дней с момента получения уведомления Покупателя.

4.3. Гаратнийный срок на весь поставляемый Товар устанавливается соответствующими 
Товару ГОСТами и технической документацией, а также гарантиными обстоятельствами



предоставляемыми производителем Товара, но составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с 
даты получения Товара Покупателем.

4.4. Качество Товара должно соответствовать установленным европейским и 
российским стандартам, техническим условиям предприятий-изготовителей.

4.5. Товар должен быть оригинальным, новым, изготовленным не ранее 1 июня 2015 г., 
невосстановленным и неперезаправленным, полной комплектации.

4.6. На Товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных 
несоответствий официальному описанию поставляемого Товара. Подвижные элемены Товара 
(шторки, заслонки) должны легко перемещаться без перекосов и заеданий.

4.7. Упаковка Товара должна обеспечить сохранность в пути до конечного пункта 
назначения при условии соблюдения правил транспортировки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1.3а нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в 
порядке, установленном законом и настоящим Договором.

5.2. В случае нарушения сроков и объемов поставки по вине Поставщика, Покупатель 
имеет право потребовать уплату неустойки Поставщиком. Неустойка начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором (п. 3.2.), начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1,0 %  от цены Товара, 
перечисленного в заявке Покупателя. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если 
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине Покупателя.

5.3. В случае нарушения Покупателем п. 2.5. Договора, Поставщик имеет право 
потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного п. 2.5. Договора, начиная со дня, следующего 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.

5.4. При отказе Покупателя от выполнения обязательств, предусмотренных п. 1.1. 
настоящего Договора, Покупатель оплачивает фактически понесенные Поставщиком расходы, 
связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, с обоснованием суммы таких 
расходов.

5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств.
5.6. Настоящий 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 Товара параметрам, указанным в Приложениях № 1 и № 2 к 
настоящему Договору.

5.8. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям при взаиморасчетах 
Сторон используется сумма рублевого эквивалента стоимости каждой единицы Товара.

5.9. В случаях, не предусмотренных настоящим 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 настоящему Договору, если их исполнению препятствуют чрезвычайные 
и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые Стороны не 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 гражданским законодательством.

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, предусмотренные в пункте 6.1. 
настоящего Договора, обязана в течение 5 (пяти) дней известить другую Сторону в 
письменном виде о наступлении таких обстоятельств и дополнительно по требованию другой 
Стороны предоставить документ, выданный соответствующим уполномоченным 
государственным органом.

6.3. В случаях, предусмотренных в пункте 6.1. настоящего Договора, срок выполнения 
Сторонами обязательств по настоящему 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, настоящий Договор может быть расторгнут 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 настоящего Договора, 
были урегулированы путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение в 
Арбитражный суд города Читы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

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

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны 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 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 оговорки, 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, 
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.

9.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 
в п. 9.1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 
настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, 
другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке 
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей 
инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей 
оговорки, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого 
расторжения.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся в письменном виде 
при условии их подписания уполномоченными представителями Сторон и являются его 
неотъемлемой частью.

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

10.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору 
третьим лицам.

10.5. Сторона, у которой произошло изменение наименования, не связанное с 
реорганизацией, юридического адреса, адреса местонахождения (у Поставщика дополнительно 
-  изменение сведений о банковских реквизитах для перечисления денежных средств), 
уведомляет об этом другую Сторону в разумный срок (5 (пять) рабочих дней с момента 
указанных фактов) посредством направления ей соответствующего письма, заверенного 
печатью и подписью уполномоченного лица. С момента получения Сторонами 
вышеуказанного уведомления от другой Стороны соответствующие условия настоящего 
Договора считаются измененными. Заключения какого-либо дополнительного соглашения по 
данному поводу не требуется.

10.6. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за 
исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по 
настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения. Во всех остальных случаях настоящий Договор подлежит 
досрочному расторжению с одновременным взысканием с Поставщика убытков в соответствии 
с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
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10.7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1 «Техническое задание»;
Приложение № 2 «Спецификация товара»
10.8. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор действует с даты его подписания по «31» декабря 2016 года.

12. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:
ООО «Родар»
Юридический адрес:
672038, Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Евгения Гаюсана, д. 30, кв. 27 
Фактический адрес:
672007, Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Шилова, 35а, офис 13 
Почтовый адрес:
672007, Забайкальский край, г. Чита,
ул. Шилова, 29, кв. 124
ИНН 7536133277
КПП 753601001
ОГРН 1137536000887
ОКПО 12642850
БИК 047601637
р/с 40702810974000027467
к/с 30101810500000000637
Банк получателя:
Читинское отделение №8600 
Сбербанка России 
Тел: 8(964)474-5000

ПОКУПАТЕЛЬ:
ФГП ВО ЖДТ России
Юридический адрес:
105120, г.Москва, Костомаровский пер., д. 2 
Филиал ФГП ВО ЖДТ России на 
Забайкальской железной дороге
Почтовый адрес:
672038, Забайкальский край, г. Чита,
ул. Фрунзе, д.20
ИНН 7701330105
КПП 753643001
БИК 040407777
р/с 40502810609030000038
в Филиале ОАО Банк БТБ в г. Красноярске,
к/счет № 301018102000000007777 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Красноярскому краю г.
Красноярск

Директор филиала ФГП ВО ЖДТ России на 
Забайкальской железной дороге

/В.Г.Комисарчук

V/
•i"
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Приложение № 1
к Договору от «__» ________2016 г.
№

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование, модель и количество Товара

№

п /п
Наименование Ед.

измерения
Количество

(штук)
1 Картридж 106R 01631 для X erox Phaser 6 0 0 0 /6 0 10N /W C 6015 Cyan шт. 1
2 Картридж 106R 01632 для X erox Phaser 6 0 0 0 /6 0 10N /W C 6015 

M agenta
шт. 1

3 Картридж 106R 01633 для X erox Phaser 6 0 0 0 /6 0 10N /W C 6015 
Y ellow

шт. 1

4 Картридж 10 6 R 0 1634 для X erox Phaser 6 0 0 0 /6 0 10N /W C 6015 Black шт. 1
5 Картридж 106R 01206 для X erox Phaser 6110  Cyan шт. 1
6 Картридж 106R 01205 для X erox Phaser M agenta шт. 1
7 Картридж 106R 01204 для X erox PhaserY ellow шт. 1
8 Картридж 106R 01203 для X erox Phaser B lack шт. 1
9 Картридж HP C F280A  для HP LJ Pro 400  M 401d шт. 1 0

1 0 Картридж HP C E 278A  для HP LJ Pro P 1606 dn шт. 1 0

11 Картридж HP C E 285A  для HP LJ PI 102 шт. 9
1 2 Тонер-картридж C -E X V 40 для Canon iR l 133A шт. 1
13 Картридж HP C Z 192A  для HP MFP M 435nw шт. 1
14 Принт-картридж X erox workCentre 3315 шт. 1
15 Тонер-картридж C -E X V 14 для Canon IR  2020 шт. 1
16 Чернила Epson T 6 7 3 1 (черный) шт. 1

17 Чернила Epson T 6732 (голубой) шт. 1
18 Чернила Epson T6733 (пурпурный) шт. 1
19 Чернила Epson Т 6734 (желтый) шт. 1
2 0 Чернила Epson Т 6735 (светло-голубой) шт. 1
21 Чернила Epson Т 6736 (светло-пурпурный) шт. 1

ПОСТАВЩИК:
Общество с ограниченной ответственность 
«Родар»
Г енеральный директор

ПОКУПАТЕЛЬ:
Филиал ФГП ВО ЖДТ России на 
Забайкальской железной дороге
Директор филиала ФГП ВО ЖДТ России на 
Забайкальской железной дороге



Приложение № 2
к договору от «__» ________2016 г.

№

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

№
п/п

Наименование Единица
измерения

Количество
(штук)

Цена за ед. 
в рублях (с 

учетом НДС 
18%)

Сумма в 
рублях

(с
учетом
НДС
18%)

1 Картридж 106R01631 для Xerox 
Phaser 6000/6010N/WC6015 Cyan

шт. 1 2900 2900

2 Картридж 106R01632 для Xerox 
Phaser 6000/6010N/WC6015 
Magenta

шт. 1 2900 2900

3 Картридж 106R01633 для Xerox 
Phaser 6000/6010N/WC6015 
Yellow

шт. 1 2900 2900

4 Картридж 106R01634 для Xerox 
Phaser 6000/6010N/WC6015 Black

шт. 1 3850 3850

5 Картридж 106R01206 для Xerox 
Phaser 6110 Cyan

шт. 1 2700 2700

6 Картридж 106R01205 для Xerox 
Phaser Magenta

шт. 1 2700 2700

7 Картридж 106R01204 для Xerox 
PhaserYellow

шт. 1 2700 2700

8 Картридж 106R01203 для Xerox 
Phaser Black

шт. 1 3400 3400

9 Картридж HP CF280A для HP LJ 
Pro 400 M401d

шт. 10 6850 68500

10 Картридж HP CE278A для HP LJ 
Pro P I606 dn

шт. 10 5150 51500

11 Картридж HP CE285A для HP LJ 
PI 102

шт. 9 5050 45450

12 Тонер-картридж C-EXV40 для 
Canon iR1133A

шт. 1 9950 9950

13 Картридж HP CZ192A для HP 
MFP M435nw

шт. 1 13150 13150

14 Принт-картридж Xerox 
workCentre 3315

шт. 1 6800 6800

15 Тонер-картридж C-EXV14 для 
Canon IR 2020

шт. 1 5500 5500

16 Чернила Epson T6731 (черный) шт. 1 900 900
17 Чернила Epson T6732 (голубой) шт. 1 900 900
18 Чернила Epson T6733 

(пурпурный)
шт. 1 900 900

19 Чернила Epson Т6734 (желтый) шт. 1 900 900
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20 Чернила Epson Т6735 (светло- 
голубой)

шт. 1 900 900

21 Чернила Epson Т6736 (светло
пурпурный)

шт. 1 900 900

Итого: 47 230 300

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью Филиал ФГП ВО ЖДТ России на 
«Родар» Забайкальской железной дороге
Генеральный директор Директор ФГП ВО ЖДТ России на
ООО «Родар» Забайкальской железной дороге

/

/В.Г.Комисарчук


