
ДОГОВОР № 6/НОР-1/5661/Ю 

 

г. Ростов-на-Дону         « 09 » Декабря 2016 г. 
 

 Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного 

транспорта Российской Федерации», именуемый в дальнейшем «Покупатель» в лице начальника 
Ростовского отряда ведомственной охраны – структурного подразделения филиала Федерального 

государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Россий-

ской Федерации» на Северо-Кавказской железной дороге Шахворостова Дмитрия Евгениевича, 
действующего на основании доверенности № 1-80 от 20.03.2015 г., с одной стороны, и Общество с ог-
раниченной ответственностью «БЫТОВАЯ ХИМИЯ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
директора Мнацакановой Ирины Николаевны, действующей на основании Устава, именуемое в даль-
нейшем «Поставщик», с другой стороны, каждый в отдельности или вместе могут именоваться в 
дальнейшем, соответственно. «Сторона» или «Стороны», в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» на основании решения Закупочной комиссии Ростовского отряда ВО филиала ФГП ВО 

ЖДТ России на СКЖД (Протокол № 377 от «08» Декабря 2016 года) заключили настоящий Дого-

вор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик принимает на себя обяза-
тельство поставить Покупателю в 2017 году товары бытовой химии, хозяйственные товары и 

средства гигиены (далее – Товар) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, а 
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, соответствующий условиям настоящего Догово-

ра. 
 Товар поставляется  партиями по заявке, поданной Покупателем Поставщику с ука-

занием объемов поставляемого товара.  

 Характеристики и спецификация Товара устанавливаются в Приложении № 1 к настоящему 

Договору. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 2.1. Цена настоящего Договора составляет 145 900-00 (Сто сорок пять тысяч девятьсот) руб., 

в том числе НДС 18% 22 255-93 (Двадцать две тысячи двести пятьдесят пять руб. 93 коп.). 

  В цену настоящего Договора включена стоимость погрузки Товара, все налоги, а также все 
остальные расходы Поставщика, необходимые для исполнения настоящего Договора. 
 Сумма договора складывается из годового расчёта потребления Товара. В связи с возмож-

ным изменением фактически выбранного объёма поставляемого Товара (в стоимостном выраже-
нии)  в большую сторону Покупатель имеет право изменить сумму договора, но не более чем на 
15%. что оформляется дополнительным соглашением. 

 В случае, если по окончании срока действия настоящего договора Покупатель не выбирает 
весь объем поставляемого Товара в стоимостном выражении, настоящий Договор считается вы-

полненным по фактическому объему поставленного Товара в стоимостном выражении. 

 2.2. Цена на каждую единицу Товара указана в Приложении № 1 к настоящему Договору и 

является неизменной на весь период его действия.  
2.3. Стоимость партии Товара (в соответствии с заявкой Покупателя) определяется  по це-

нам, указанным в Приложении № 1 на основании Расчета стоимости партии товара (Приложе-
ние № 2 к настоящему Договору). 

Покупатель оплачивает каждую поставленную партию Товара. 
2.4. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем путем безналичного пере-

числения на расчетный счет Поставщика, указанный в Разделе 12 настоящего Договора в течение 
5 (Пять) банковских дней после приемки Покупателем партии Товара и предоставления всех необ-

ходимых документов для приемки и оплаты (счет, счет-фактура, товарная и товарно-транспортная 
накладные).  
 2.5. Оплата производится в российских рублях. Обязанность по оплате  по настоящему До-

говору считается исполненной в момент перечисления денежных средств с расчетного счета По-

купателя на расчетный счет Поставщика. 



2.6. Стороны признают условия и сроки оплаты по настоящему Договору существенным 

условием Договора. 
 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

3.1. Поставщик обязан поставить Покупателю Товар не позднее 5 (Пять) рабочих дней с 
момента подачи Покупателем заявки на склад Покупателя по адресу г. Ростов-на-Дону, ст. Ростов-
Товарный; 

 3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями, указанны-

ми в Приложении №1 к настоящему Договору. 

 3.3. Приемка Товара осуществляется Покупателем по количеству, при наличии документов, 
подлежащих передаче  с Товаром. По итогам приемки подписывается товарная накладная.  
 3.4. При передаче Товара Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы, 

составленные на русском языке: 
 - счет на оплату; 
 - счет-фактуру на партию Товара по установленной законодательством Российской Феде-
рации форме; 
 - по 2 (Два) экземпляра товарной накладной и товарно-транспортной накладной на партию 

Товара по установленной законодательством Российской Федерации форме. 
 3.5. Датой поставки партии Товара является дата подписания товарной накладной. 

 3.6. Обязательства Поставщика по поставке партии Товара считаются выполненными после 
принятия его Покупателем. 

 Покупатель оставляет за собой право в течение 30 (тридцати)  дней предъявить претензию 

Поставщику по качеству Товара после его доставки Покупателю. 

 3.7. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, считается непоставле-
ным. 

 3.8. Моментом перехода права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю, а 
также рисков, связанных с утратой  и порчей Товара,  является момент передаче Товара на склад 

Покупателя и подписания товарной накладной на каждую партию Товара. 
 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

 4.1. Поставщик гарантирует, что до передачи Покупателю Товар является собственностью 

Поставщика, Товар не заложен, не находится под арестом, не имеет каких-либо обременений 

и/или ограничений. 

 4.2. Если будет документально установлено, что хотя бы одно из заверений или гарантий, 

предусмотренных в п. 4.1. настоящего Договора, не соответствует действительности, Покупатель 
имеет право по своему усмотрению в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоя-
щий 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 25 (Двадцать пять) % от цены Товара в срок не более 5 (Пять) бан-

ковских дней с момента получения уведомления Покупателя.  
 4.3. Качество Товара должно соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым 

техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственным стандар-

там, применяемым для товаров такого рода и подтверждаться сертификатом качества. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 5.2. В случае нарушения сроков поставки по вине Поставщика, Покупатель имеет право по-

требовать уплату неустойки Поставщиком. Неустойка начисляется за каждый день просрочки ис-
полнения обязательства, предусмотренного п. 3.1 настоящего Договора, начиная со дня, следую-

щего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер та-
кой неустойки устанавливается в размере 1 (Один) % от стоимости партии товара (в соответствии 

с поданной заявкой). Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просроч-

ка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 
Покупателя. 



 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, следующего после дня истечения установлен-

ного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в раз-
мере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Цен-

трального 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 настояще-
го 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, совер-

шенному в письменной форме. 
 5.7. Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в 
случае несоответствия предоставляемых Поставщиком товаров характеристикам, указанным в 
Приложение № 1 к настоящему Договору. 

 5.8. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям при взаиморасчетах 

Сторон используется сумма рублевого эквивалента стоимости Товара, внесенная ранее Покупате-
лем. 

 5.9. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность Сторон определя-
ется 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, вой-

на, военные операции любого характера, народные восстания, забастовки, нормативные акты го-

сударственных органов. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гра-
жданским законодательством Российской Федерации. 

 6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, предусмотренные в пункте 6.1. настоящего 

Договора, обязана в пятидневный срок известить другую Сторону в письменном виде о наступле-
нии 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 Сто-

ронами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение кото-

рого 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, разно-

гласия либо претензии, которые могут возникнуть или касаются настоящего Договора, были уре-
гулированы путем переговоров. В случае, если Стороны не достигнут согласия по вышеизложен-

ным вопросам, спор между Сторонами передается на рассмотрение в Арбитражный суд Ростов-
ской области. 

 7.2. До обращения в Арбитражный суд обязательно соблюдение претензионного порядка. 
Срок ответа на претензию – 30 (Тридцать) дней с момента ее получения адресатом.  

 

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 8.1. Поставщик обязуется использовать персональные данные, полученные от Покупателя, ис-
ключительно для целей, связанных с исполнением настоящего Договора, для предоставления Покупа-
телю информации о предлагаемых Поставщиком услугах, а также для проведения исследований рын-

ка и опросов потребителей, направленных на дальнейшее улучшение качества предлагаемых Постав-
щиком услуг. Персональные данные, полученные Поставщиком, хранятся в соответствии с требова-
ниями законодательства на условиях конфиденциальности. Покупатель соглашается с тем, что его 



персональные данные, полученные Поставщиком, могут быть переданы третьим лицам с соблюдени-

ем 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. По-

купатель вправе запросить у Поставщика полную информацию о своих персональных данных, их об-

работке 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. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники от-
казываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе пу-

тем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (ус-
луг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зави-

симость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в 
пользу стимулирующей его Стороны. 

 9.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 

понимаются: 
 9.2.1. Предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагента-
ми. 

 9.2.2. Предоставление каких-либо гарантий. 

 9.2.3. Ускорение существующих процедур. 

 9.2.4. Иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанно-

стей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сто-

ронами. 

 9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обя-
зуется уведомить другую Сторону в письменной форме.  
 

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 настоя-
щего Договора, после его заключения теряют силу. 
 10.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуют-
ся законодательством Российской Федерации. 

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

 10.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда. 
 10.6. Сторона, у которой произошло изменение наименования, не связанное с реорганиза-
цией, юридического адреса, адреса местонахождения (у Поставщика дополнительно – изменение 
сведений о банковских реквизитах для перечисления денежных средств), уведомляет об этом дру-

гую Сторону в срок до 5 (пяти) рабочих дней с момента указанных фактов посредством направле-
ния ей соответствующего письма, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица. С мо-

мента получения Покупателем вышеуказанного уведомления от Поставщика соответствующие 
условия настоящего Договора считаются измененными. Заключения какого-либо дополнительного 

соглашения по данному поводу не требуется. 
 10.7. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за ис-
ключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настояще-
му Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. Во всех остальных случаях настоящий Договор подлежит досрочному расторже-



нию с одновременным взысканием с Поставщика убытков в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 10.8. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 – Спецификация;  
Приложение № 2 – Образец «Расчет стоимости партии Товара». 

 10.9. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, один экземпляр для Поставщика и один экземпляр для Покупателя. 
 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 11.1. Настоящий Договор действует со дня его подписания по «31» Декабря 2017 г. 
 

12. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

Юридический адрес: 105120 г. Москва, 
Костомаровский пер., д. 2 

Грузополучатель: Ростовский отряд ВО филиа-
ла ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД 

г. Ростов-на-Дону, 344019, ст.Ростов-Товарный 

Почтовый адрес: 344019, г.Ростов-на-Дону, 

ст.Ростов-Товарный Тел/факс 259-59-54 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40502810700300000047 

в  Филиале ПАО Банк ВТБ в  г. Ростове н/Д 

К/с 30101810300000000999 

БИК 046015999 ИНН 7701330105 

КПП 616731001 

 

Начальник отряда   
 

 

______________________ Д.Е. Шахворостов 
М.П. 

ПОСТАВЩИК: 

 

Юридический адрес: 344082 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Обороны, 60 

Почтовый адрес: 344082 г. Ростов-на-Дону, ул. 

Обороны, 60. 

тел. /факс (863)282-19-61  

 

 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810700000004623 

в ПАО «ДОНКОМБАНК» в г. Ростове-на-Дону 

К/с 30101810000000000804 

БИК 046015804 ИНН 6164108300 

КПП  616401001 

 

Директор   

 

 

______________________ И.Н. Мнацаканова 
М.П. 

 



Приложение № 1 

 

к Договору от «09» Декабря 2016 г. № 6/НОР-1/5661/Ю 

 

Спецификация 

на поставку в 2017 году товаров бытовой химии,  

хозяйственных товаров и средств гигиены (далее, Товар) 

1. Сведения о качественных характеристиках и цене поставляемого по номенклатуре това-

ра: 

№ 

п/п 
Наименование товара Характеристики товара, 

требуемые показатели 
Ед. 
изм. 

Цена за ед. 
с НДС 

___% (руб.) 

1 Средство для дезинфекции туалета DOMESTOS емк. 1000 мл Шт. 150,00 
2 Средство для дезинфекции туалета БЕЛИЗНА емк. 1,1 л Шт. 21,00 

3 Освежитель воздуха СПРЕЙ в металлическом баллоне емк. 300 мл Шт. 45,00 
4 Средство для уборки ГЛОРИКС емк. 1000 мл Шт. 130,00 
5 Средство для уборки АИСТ емк. 950 мл Шт. 60,00 
6 Средство для мытья посуды  ФЕЙРИ емк.450 мл Шт. 67,00 
7 Средство для мытья посуды SORTI, КАПЕЛЬКА емк. 1000мл  Шт. 75,00 
8 Бумага туалетная БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ  Лилия (2сл. 4 шт.) Уп. 32,00 

9 Салфетки хозяйственные  САЛФЕТКА хоз. впитывающая  в упаковке по 3 шт. Шт. 21,00 
10 Средство для чистки сантехники  САНОКС гель емк. 750 мл Уп. 51,00 
11 Губка для посуды  «ВОЯЖ» 5+5 губка для посуды, (10 шт.) Шт. 25,00 
12 Мыло жидкое   «КРЕМОВАЯ НЕЖНОСТЬ» с дозатором емк. 0,5 л Шт. 49,00 
13 Мыло жидкое   «ЗОДИАК» емк. 2 л Шт. 75,00 
14 Чистящее средство для посуды ПЕМОЛЮКС емк.  480 г Шт. 41,00 

15 Паста для сильно загрязненных рук Dr MAX паста чистящая емк. 500 г Шт. 98,00 
16 Средство для мытья стекол НИКОСИЛ или аналог с распылителем емк. 500 мл Шт. 43,00 
17 Крем для рук регенер., восстанавлив. Крем для рук "Глицериновый" 100мл туба Шт. 36,00 
18 Крем для рук защитный гидрофобный  Гидрофобный № 2 емк. 100 мл Шт. 62,00 

 

 Товар поставляется  партиями по заявке, поданной Покупателем Поставщику с ука-

занием объемов поставляемого товара не позднее 5 (Пять) рабочих дней с момента подачи 

заявки Покупателем Поставщику. 

 Максимальный объем поставляемого Товара складывается из расчёта потребности в быто-

вой химии, хозяйственных товарах и средствах гигиены в квартал. 

 В связи с изменением фактически выбранного объёма в большую или меньшую сторону 

Покупатель имеет право изменить объем поставляемого Товара, но не более чем на 15 %. 

2. Место получения Товара: Склад Поставщика, расположенный в г. Ростов-на-Дону по адресу 

ул. Обороны, 60. 

3. Условия доставки Товара: доставка Товара со склада Поставщика осуществляются за счет 
Покупателя. 
4. Общие требования к товару: Товар соответствует требованиям к качеству, установленным 

техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственным стандар-

там, применяемым для товаров такого рода. 
5. Требование к безопасности товара: 

 Товар соответствует требованиям безопасности, установленным законодательством РФ. 

Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и ок-

ружающей среды при обычных условиях его использования и хранения, транспортировки и утили-

зации.  

6. Требование к таре и упаковке товара: 

 Товар поставляется в оригинальной упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Това-
ра от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. 

7. Условия поставки Товара: 

1. Поставщик оповещает Покупателя о готовности поставить Товар и согласовывает время 
его отгрузки в рабочее время Покупателя – с 08-00 до 17-00 по Московскому времени. 



2. Товар доставляется силами и средствами Покупателя на его склад, расположенный по 

адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, станция Ростов-Товарный. 

3. Прием Товара начинается в согласованный с Покупателем день. 
Прием Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем до подписания всех 

необходимых документов и включает в себя следующие этапы: 

- проверка поставленного Товара на соответствие техническому заданию настоящей документа-
ции; 

- проверка наличия документов, подлежащих передаче вместе с Товаром. 

9. Сроки поставки Товара:  В период действия договора - с момента  его заключения по 31 Де-
кабря 2017 года. 

 

Покупатель: 

 

 

 

___________________ Д.Е. Шахворостов 
м.п. 

Поставщик: 

 

 

 

_______________ И.Н. Мнацаканова 
м.п. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

к Договору от «09» Декабря 2016 г. № 6/НОР-1/5661/Ю 

 

Образец 

 

Расчет 

стоимости партии поставляемого Товара 

(в соответствии с поданной заявкой) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
товара 

Ед.  
изм. 

Цена с уче-
том НДС __ 

% (руб.) 
Кол-во 

Сумма с уче-
том НДС __ 

% (руб.) 

      

      

      

      

Итого:  

 

 

 

 

Покупатель: 

 

 

 

 

 

 

___________________ Д.Е. Шахворостов 
м.п. 

Поставщик: 

 

 

 

 

 

 

_______________ И.Н. Мнацаканова 
м.п. 

 

 

 

 

 

 


