
 
КОНТРАКТ № ________ 

 

На поставку противогазов гражданских фильтрующих для нужд УФПС Вологодской 

области - филиала ФГУП "Почта России" 

Идентификационный код закупки: 171772426161077240100100940413299000 

 

 

г. Вологда                                                                                            «___» ______________ 2017 г. 

 

ФГУП «Почта России», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора УФПС 

Вологодской области – филиала ФГУП «Почта России» Диринг Татьяны Михайловны, действующего 

на основании Доверенности № 2762-АУП-2017 от 08.02.2017 года, с одной стороны, и общество с 

ограниченной ответственностью «Многопрофильный Челябинский Сервис гражданской обороны и 

средств индивидуальной защиты» (далее – ООО «МЧС ГО СИЗ»), именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице директора Кончикова Максима Владимировича, действующего на основании 

устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с 

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44- 

ФЗ), при способе определения  Поставщика путем проведения аукциона в электронной форме 

(протокол от 07.08.2017.2017 года № 0500400001217000816-3) заключили настоящий контракт (далее 

– Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 

1.1. Предметом Контракта является поставка противогазов гражданских фильтрующих для 

нужд УФПС Вологодской области - филиала ФГУП "Почта России" (далее - Товар) по в 

соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и на условиях, 

предусмотренных Контрактом. 

1.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

предоставления такого вида товара, устанавливающих требования к качеству такого вида товара, в 

соответствии с условиями Контракта. 

1.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается 

поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими 

характеристиками Товара, указанными в Контракте. 

1.4. Поставка Товара должна сопровождаться документами, оформленными в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающими факт поставки Товара 

(товарная накладная по форме № ТОРГ-12, товарно-транспортная накладная, сертификат (паспорт) 

качества на партию Товара, счет-фактура), копиями документов, выданных уполномоченными 

органами (организациями), подтверждающих соответствие Товара, если таковые предусмотрены 

постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, или Техническими регламентами, а также 

иными документами, если на данный Товар таковые предусмотрены санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

2. Цена Контракта и порядок расчетов 

2.1. Цена Контракта составляет 1 520 911 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч девятьсот 

одиннадцать) рублей 80 копеек, НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11 гл. 26.2 ч. 2 

Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – цена Контракта). 

2.2. Валютой для установления цены Контракта и расчетов с Поставщиком является рубль 

Российской Федерации. 

2.3. Источник финансирования Контракта - собственные средства ФГУП «Почта России». 

2.4. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, 

разгрузкой - погрузкой, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи 

(пошлины), установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта. 

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта.  

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных 

Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.  



 
2.5.Контракт предусматривает право Заказчика по согласованию с Поставщиком в ходе 

исполнения Контракта изменить не более чем на десять процентов количество предусмотренного 

Контрактом Товара при изменении потребности в Товаре. 

При поставке дополнительного количества такого Товара Заказчик по согласованию с 

Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству такого 

Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять 

процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с 

сокращением потребности в поставке такого Товара Заказчик обязан изменить цену Контракта 

указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара 

при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна 

определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в 

Контракте количество такого Товара.  

2.6. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме №ТОРГ-12 на 

основании счета Поставщика. 

2.7. Оплата по Контракту осуществляется с расчетного счета Заказчика по безналичному 

расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный 

счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в 

однодневный срок в письменной форме (письмом с подписью директора и главного бухгалтера с 

направлением по электронной почте или факсом, с последующим предоставлением оригинала 

документа) сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном 

случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в 

Контракте счет Поставщика, несет Поставщик. Датой платежа считается дата списания денежных 

средств со счета Заказчика. 

2.8. Счета-фактуры предоставляются Поставщиком Заказчику в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации  

3. Порядок поставки товара 

3.1. Поставщик поставляет Товар в соответствии с Приложением №1 к Контракту. 

3.2. Место поставки товара: 160009 г. Вологда, площадь Бабушкина дом 1, Вологодский 

почтамт. 

3.3. Срок поставки товара по Контракту: в течении 30 (тридцати) дней с даты подписания 

Контракта. 

4. Порядок приемки товара 

4.1. Поставка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Заказчику Товара, 

товарной накладной по форме №ТОРГ-12 (в 2-х экземплярах), а также документов, указанных в п. 1.4 

Контракта. 

4.2. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик 

поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика и 

условиям Контракта.  

4.3. Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Контракта Заказчик 

проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими 

силами или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации). 

4.4. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

доставки Товара Заказчику. 

4.5. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара 

Заказчик в течение срока, указанного в п. 4.4. Контракта, подписывает два экземпляра товарной 

накладной по форме №ТОРГ-12 и один экземпляр направляет Поставщику любым приемлемым 

способом (заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в реквизитах 

Поставщика, передает нарочно (курьерской доставкой) и т.д.), факт получения документа должен 

подтверждаться подписью Поставщика. 

4.6. Товар считается переданным Поставщиком Заказчику с момента подписания Сторонами 

товарной накладной по форме № ТОРГ-12.  

4.7. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, 

комплектности, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего 

качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности 

упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, 

указанный в п. 4.4. Контракта, составляет Акт об установленном расхождении по количеству и 

качеству при приемке товарно-материальных ценностей (по форме № ТОРГ-2) в 2 (двух) 

экземплярах, с указанием сроков устранения недостатков (далее – Акт  об установленном 



 
расхождении) и направляет его Поставщику приемлемым способом (заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу, указанному в реквизитах Поставщика,  передает нарочно 

(курьерской доставкой) и т.д.), факт получения документа должен подтверждаться подписью 

Поставщика. 

4.8. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в 

течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта об установленном расхождении, 

указанного в п. 4.7. Контракта. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.  

4.9. Если Поставщик не предоставил вместе с Товаром полный комплект надлежащим образом 

оформленных документов, указанных в п. 1.4. Контракта, Товар считается не поставленным до срока 

предоставления этих документов в полном объеме.  

4.10. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить 

сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара 

осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с 

принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению 

Поставщиком. 

4.11. Приемка Товара Заказчиком не лишает его права предъявить Поставщику требования, 

связанные с недостатками Товара (как скрытыми, так и явными; возникшими как до приемки Товара 

Заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента, так и после приемки Товара Заказчиком), 

если они обнаружены в течение гарантийного срока, срока годности Товара или в течение 3 (трех) 

лет с момента приемки Товара Заказчиком – в зависимости от того, какой срок больше. 

Вышеуказанные сроки обнаружения недостатков не включают срок предъявления Заказчиком 

соответствующих требований Поставщику, которые могут быть заявлены в течение всего срока 

исковой давности. 

4.12. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от 

Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами 

документов, указанных в п.4.6 Контракта. 

4.13. В случае подтверждения несоответствия качества Товара условиям Контракта и при 

наличии у Сторон разногласий о дальнейшей судьбе Товара, Поставщик обязан распорядиться 

Товаром по своему усмотрению в течение 15-ти календарных дней с момента выставления 

Заказчиком претензии, при этом все издержки и убытки, понесённые Заказчиком, возмещаются 

Поставщиком. При невыполнении Поставщиком настоящего пункта Заказчик имеет право по 

истечении вышеуказанного срока реализовать Товар, принятый на ответственное хранение, с 

отнесением всех расходов, включая расходы по его реализации, и убытков, понесенных Заказчиком, 

на Поставщика. 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных 

документов, указанных в п. 4.1. Контракта. 

5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и 

оплатить товар в соответствии с установленным в Контракте порядком. 

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе поставки товара. 

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки товара, 

давать указания о способе поставки товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную 

деятельность Поставщика.  

5.1.6. Отказаться от приемки товара в случаях, предусмотренных Контрактом и 

законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых 

недостатков. 

5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи товара от исполнения Контракта и потребовать 

возмещения ущерба, если Поставщик не приступает своевременно к исполнению Контракта или 

поставка товара осуществляется настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в 

Контракте, становится явно невозможным. 

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 

Законом о контрактной системе. 

5.1.9. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Контракта в случаях, 

установленных Законом о контрактной системе. 

5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством 

Российской Федерации. 



 
5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе 

поставки товара, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, 

обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом поставки товара отступления от условий 

Контракта, которые могут ухудшить качество товара, или иные их недостатки, должен в течение 1 

(одного) календарного дня заявить об этом Поставщику. Заказчик обязан назначить своего 

ответственного представителя для контроля за поставку товара по Контракту и согласования 

организационных вопросов. 

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом, поставленный товар 

в соответствии с Контрактом, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки товара в случае, 

указанном в подпункте 5.4.6 Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о 

целесообразности и порядке продолжения поставки товара. 

5.2.4. Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования 

от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с 

требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма 

неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и условиями Контракта. 

5.2.5. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном 

письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении 

претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с 

требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и условиями Контракта. 

5.2.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств 

Поставщику принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты 

неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком 

неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с 

соответствующими требованиями. 

5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта 

одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 

5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе 

исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам. 

5.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и условиями Контракта. 

5.3. Поставщик вправе: 

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приемки-сдачи товара по 

Контракту на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п. 4.1 Контракта, и 

при условии истечения срока, указанного в п. 4.4 Контракта. 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты товара в соответствии с условиями Контракта. 

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. 

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно поставки товара 

в рамках Контракта. 

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке товара в соответствии с условиями 

Контракта. 

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика. 

5.3.7. Привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – 

соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным 

оборудованием и т.п.. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителей. 

5.3.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



 
5.3.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Поставщик обязан: 

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии 

с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.1. Контракта, по итогам 

исполнения Контракта.  

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 

информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 

исполнении Контракта. 

5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов поставки товара требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности 

(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

Поставщик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в 

течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, 

подтверждающие соответствие товара указанным выше требованиям. 

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком товара и в 

течение гарантийного срока, за свой счет. 

5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о 

контрактной системе и Контрактом. 

5.4.6. Приостановить поставку товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика 

обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество товара или создать 

невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в 

течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки товара. 

5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставки 

товара в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества. 

5.4.8. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные 

требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав услуг, 

оказываемых по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, 

аккредитация и прочее), Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его 

соответствие, либо привлекаемых им соисполнителей, требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Указанные 

документы представляются Поставщиком по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня получения соответствующего требования. 

5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в 

срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае 

непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика 

будет считаться адрес, указанный в Контракте. 

5.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе 

исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам. 

5.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Контрактом. 

5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта: 

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение 

арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 

прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости 

активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период. 

5.5.2. В отношении Поставщика – физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Поставщика отсутствует судимость 

за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 

снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 

связаны с поставкой товара. 

 

6. Ответственность сторон 



 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). 

 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 

исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы.  

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом. Штраф устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой 

в размере 2,5 процента цены контракта.  

 6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, 

пени). 

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна 

трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и 

определяется по  формуле: 

П=(Ц-В) x С, где: 

Ц - цена контракта; 

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по 

контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров; 

С - размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле: 

С=Сцб x ДП, где: 

Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 

ДП - количество дней просрочки. 

Коэффициент К определяется по формуле: 

К =ДП/ДК x 100%, где: 

ДП - количество дней просрочки; 

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

6.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных контрактом. Штраф устанавливается в виде фиксированной суммы, 

определяемой в размере 10 процентов цены контракта. 

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том 

числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим 

контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера 

неустойки (штраф, пени) или удержать сумму неустойки (штраф, пени) из денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. 



 
6.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком 

своих обязательств по настоящему контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику 

независимо от уплаты неустойки. 

6.6. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) 

отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки 

Товара или несоблюдения инструкции по его перевозке. 

6.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением 

Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия 

Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств. 

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

6.9. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком 

своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты расторжения контракта или подписания соглашения о расторжении контракта уплачивает 

Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п. 6.3 настоящего контракта.  

 

7. Обеспечение исполнения контракта 

7.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от 

начальной (максимальной) цены Контакта и составляет 76 045 (семьдесят шесть тысяч сорок 

пять) рублей 59 копейки. 
   
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной 

банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ или внесением 

денежных средств на счет Заказчика, указанный в разделе 12 Контракта. Способ обеспечения 

исполнения   Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на случаи неисполнения 

обязательств по Контракту, в том числе по возврату аванса, уплате неустоек в виде штрафа, пени, 

предусмотренных Контрактом, по возмещению ущерба. 

7.2. Если Поставщиком выбраны денежные средства в качестве обеспечения исполнения 

Контракта, то денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения 

Контракта, возвращаются Поставщику в течение 30 (тридцати) дней, после выполнения сторонами 

своих обязательств по Контракту на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны 

разделе 12 Контракта. Обязательства Заказчика по возврату денежных средств, внесенных 

Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, считаются исполненными с момента 

списания денежных средств   со счета Заказчика. 

7.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение 

исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 

Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может 

быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 

7.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта 

должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 

гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об 

уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 

банковской гарантии. 

7.5. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения 

Контракта должен превышать срок действия Контракта   на один месяц. 

7.6. Поставщик предоставляет Заказчику оригинал банковской гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения исполнения Контракта в течение двадцати дней с момента заключения 

Контракта.    

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта 

8.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения обязательств Сторонами, но не позднее 31.10.2017 года. 

8.2. Иные изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в 

рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и 

дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных 

соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой 

частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.  

8.3. Настоящий контракт может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

consultantplus://offline/ref=C51A6FB6E0FAC85B4501C728169953AC6071B5223C7EEB2AA80015F6471D01D96B2D614C815FCF0Bz6jEN


 
- в судебном порядке; 

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

следующих случаях: 

8.4.1. В случае просрочки поставки Товара более чем на 30 (тридцать) дней. 

8.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в 

ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 

информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем 

определения Поставщика. 

8.6. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения 

контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона  

№ 44-ФЗ. 

8.7. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания 

соответствующего соглашения о расторжении. 

В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки 

расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его 

расторжения, а также объём поставки Товара, фактически переданного Поставщиком Заказчику. 

8.8 Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего 

контракта, если Заказчиком не нарушаются условия Контракта.  

 

9. Порядок урегулирования споров 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между 

Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.  До передачи спора на разрешение суда Стороны 

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 

9.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. В претензии указываются: 

допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения 

Контракта или его приложений; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей 

претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия; 

отражаются стоимостная оценка ответственности (если претензионные требования подлежат 

денежной оценке), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения 

нарушений. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 

способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию 

спора. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим 

образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. 

9.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 30 (тридцать) дней с даты получения 

претензии.    

9.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передаются на 

рассмотрение Арбитражного суда области в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10. Прочие условия 

10.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в 

случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно (письмом по электронной почте 

или факсом, с последующим предоставлением оригинала документа) известить об этом другую 

Сторону.  

10.3.Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме 

дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью. 

10.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ. 

10.5.Изменение условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в 

следующих случаях: 

10.5.1. При снижении цены Контракта без изменения количества Товара, качества 

поставляемого Товара, предусмотренного Контрактом; 



 
10.5.2. По предложению Заказчика в процессе исполнения Контракта может быть увеличено 

или уменьшено количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять 

процентов.  

При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально 

дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но 

не более чем на десять процентов цены настоящего Контракта.  

При уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом количества Товара, стороны 

Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара.  

Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при 

уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом количества поставляемого Товара должна 

определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего Контракта на 

предусмотренное в Контракте количество такого Товара. 

10.6. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по Контракту 

третьему лицу, за исключением правопреемника Поставщика вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.  

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется 

путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.  

10.7. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету 

Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта. 

10.8. При исполнении своих обязательств по Контракту 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. 

10.9.При исполнении своих обязательств Контракту Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

Контракта 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. 

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

нарушение каких-либо положений пунктов 10.8-10.9 Контракта, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. 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 

настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, 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.  

Подтверждение того, что нарушение не произошло или не произойдет должно быть направлено 

направившей уведомление Стороне в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного 

уведомления. 

10.11. Каналы связи «Линия доверия» ФГУП «Почта России»: автоответчик 8 (495) 739-47-12, 

факс 8 (495) 232-49-86 и форма обратной связи на сайте www.russianpost.ru. 

10.12. Контракт заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение 

относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают у Сторон 

или могут возникнуть в связи с заключением настоящего Контракта. Все полномочия, необходимые 

для заключения Контракта и/или осуществления в связи с ним действий получены Сторонами 

должным образом, в том числе получено согласия/одобрения третьих лиц, которое в силу закона 

и/или учредительных документов любого из Сторон может быть необходимо для заключения 

настоящего Контракта. Лица, подписывающие настоящий Контракт уполномочены в полном объеме 

на представление каждой Стороны. 

10.13. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными 

электронными подписями Сторон. 

10.14. Поставщик в порядке ст. 406.1 ГК РФ обязан возместить Заказчику в полном размере 

имущественные потери, которые Заказчик понес или неизбежно понесет, в следующих не связанных 

с нарушением Поставщиком условий настоящего Контракта случае   предъявление Заказчику 

органами, осуществляющими государственный (муниципальный) контроль (надзор), или иными 

лицами каких-либо требований, жалоб, претензий, исков или начисление Заказчику каких-либо 



 
обязательных к уплате платежей, если они прямо или косвенно вытекают из настоящего Контракта и 

связаны с действиями или бездействием Поставщика или с его юридическим статусом. В данном 

случае под имущественными потерями понимаются расходы Заказчика, которые он произвел или 

должен будет произвести при наступлении указанных в настоящем пункте обстоятельств, включая, 

но не ограничиваясь, уплату налогов, иных обязательных платежей, штрафов, судебных расходов, 

судебных и внесудебных выплат. 

Потери возмещаются Поставщиком в течение 30 (тридцати) дней с даты получения от 

Заказчика соответствующего требования. 

10.15. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается 

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. 

10.16.  Стороны определили, что авторизированными адресами электронной почты являются, 

адреса, указанные в разделе 12 Контракта.  Данные адреса являются официальными электронными 

адресами сторон. Заявки, иные уведомления, связанные с исполнением Контракта, направленные по 

данным электронным адресам, считаются направленными надлежащим образом, если иной способ не 

установлен Контрактом. 

11. Приложения к Контракту 

11.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту: 

Приложение № 1 «Техническое задание». 

Приложение № 2 «Спецификация». 

 

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Поставщик                                                                     Заказчик 

 

ООО "МЧС ГО СИЗ" 

Юридический адрес: 

454080, Челябинская область, 

г. Челябинск, ул. Энтузиастов, дом № 2,  

офис 201/4 

Фактический и почтовый адрес: 454080, 

Челябинская область, 

г. Челябинск, ул. Энтузиастов, дом № 2,  

офис 201/4 

ИНН:7453279709 

КПП:745301001 

ОГРН:1157453001970 

ОКПО:34533050 

Расчетный счет:40702810772000008877 

Банк: ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597  

ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 047501602 

Корр. счет:30101810700000000602 

Телефон: 8(351) 230-02-15, 8 (908) 587 33 44 

Адрес электронной почты director@gosiz.ru  

 

Директор ООО «МЧС ГО СИЗ»: 

_____________________Кончиков М.В. 

ФГУП «Почта России»  

Юридический адрес: 131000,  

г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37 

УФПС Вологодской области- 

филиал ФГУП «Почта России» 

Местонахождение: 160000, РФ, г. Вологда, 

Советский пр-т, д.4 

ИНН 7724261610 

КПП 352502001 

ОГРН 1037724007276 

ОКПО 70339214 

Банк: Вологодский филиал 

Банка ВТБ (ПАО), г. Вологда 

р/сч 40502810784000000035 

БИК: 041909722 

к/с №: 30101810000000000722 

Адрес электронной почты: 

 Tatyana.Dzikovskaya@russianpost.ru 

 

 

Директор УФПС Вологодской области- 

филиала ФГУП «Почта России» 

___________________ /Т. М. Диринг/ 
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Приложение № 1 

Контракту № ___________ 

                                                                                                                    От «___»___________20___г. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
противогазов гражданских фильтрующих для нужд УФПС Вологодской области –  

филиала ФГУП "Почта России" 

Наименование товара: Противогаз гражданский ГП-7Б 

Противогазы гражданские ГП-7Б (далее по тексту – противогаз) предназначены для защиты 

органов дыхания, глаз и кожи лица гражданского взрослого населения, в том числе личного состава 

нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне и аварийно-спасательных формирований. 

Противогаз гражданский  обеспечивает защиту органов дыхания, глаз и кожи лица человека, 

без применения дополнительных патронов, от: 

 органических паров и газов (тест-вещество – циклогексан), в том числе низкокипящих плохо-

сорбирующихся органических веществ (тест-вещества – изобутан и диметиловый эфир); 

 неорганических газов и паров (за исключением монооксида углерода) (тест-вещества – хлор и 

сероводород); 

 кислых газов и паров (тест-вещество – диоксид серы); 

 аммиака и его производных; 

 боевых отравляющих веществ (в том числе общеядовитого действия, кожно-нарывного действия, 

фосфорорганических соединений – ФОВ), таких как, хлорциан, синильная кислота, иприт, зарин, 

зоман; 

 радиоактивных веществ, аэрозолей (пыль, дым, туман). 

Противогаз гражданский обеспечивает возможность приема и передачи звуковой информации 

голосом и с помощью технических средств, а также легкость надевания на пострадавшего человека. 

В состав противогаза гражданского входить: 

 лицевая часть – 1 штука; 

 фильтр комбинированный специальный (ФКС) – 1 штука; 

 средство против запотевания стекол очкового узла – 1 комплект;   

 сумка для ношения и хранения противогаза гражданского – 1 штука; 

 руководство по эксплуатации – 1 штука на 1 упаковочное место; 

 паспорт на изделие – 1 штука на партию. 

Основные технические характеристики противогаза гражданского: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

1 
Коэффициент подсоса аэрозоля стандартного масляного тумана под 

лицевую часть при расходе воздуха 30 дм
3
/мин, %,  

0,0001 

2 
Коэффициент проницаемости ФКС по аэрозолю стандартного масляного 

тумана при расходе воздуха 30 дм
3
/мин, %,  

0,0001 

3 Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, % об. 1,0 

4 

Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе  

при расходе воздуха 30 дм
3
/мин, Па, : 

 фильтр комбинированный специальный  

 лицевой части  

 

 

200,0 

50,0 

5 

Время защитного действия ФКС, при воздействующих концентрациях (Со)  

веществ (мг/дм
3
), мин, : 

 по хлорциану (Со=5,0 мг/дм
3
) 25 

 по синильной кислоте (Со=5,0 мг/дм
3
) 25 

 по бис (2-хлорэтил) сульфиду (иприт) (Со=0,005 мг/дм
3
) 750 

 по декану (аналог ФОВ) (Со=0,05 мг/дм
3
) 1600 

 по хлору (Со=3,0 мг/дм
3
) 20 



 

 по аммиаку (Со=0,7 мг/дм
3
) 50 

 по циклогексану (Со=3,5 мг/дм
3
) 70 

 по сероводороду (Со=1,4 мг/дм
3
) 40 

 по диоксиду серы (Со=2,7 мг/дм
3
) 20 

 по изобутану   (Со=6,0 мг/дм
3
) 15 

 по диметиловому эфиру (Со=0,95 мг/дм
3
) 15 

 по парам ртути (Со=13 мг/м
3
) 6000 

6 Коэффициент проницаемости по парам радиоактивного йода-131, %,  0,01 

7 Площадь поля зрения, %,  70 

8 Температурный диапазон использования, °С от -40 до +40 

9 Масса противогаза гражданского (в сборе, без сумки), г,  950 

10 Масса ФКС, г,  350 

Лицевая часть противогаза гражданского состоит из корпуса лицевой части (маски объемного 

типа) с «независимым» обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, очкового узла 

со стеклами трапециевидной формы, переговорного устройства, узлов клапана вдоха и выдоха, 

обтекателя, оголовья. Лицевая часть имеет пятиточечное соединение с лямками оголовья. Лицевая 

часть оснащена самозатягивающимися лямками, которые упрощают её надевание и снимание и не 

требуют снятия лицевой части для подгонки оголовья. Лицевая часть упакована в полиэтиленовый 

пакет для обеспечения дополнительной защиты в условиях длительного хранения. 

Лицевые части противогазов гражданских уложены в каждый ящик в следующем ростовочном 

ассортименте: 1 рост – 4 штуки; 2 рост – 8 штук; 3 рост – 8 штук. 

Корпус коробки фильтрующе-поглощающей изготовлен из ударопрочного и термостойкого 

полимерного композиционного материала, который не подвержен коррозии. Материал корпуса 

обладать свойством обратимой деформации, что сводит к минимуму вероятность создания условий 

для проникновения зараженного воздуха вдоль стенок корпуса. ФКС упакована вакуумным способом 

для обеспечения дополнительной защиты в условиях длительного хранения. 

Противогазы гражданские новые, не бывшие в пользовании, не восстановленные и не 

собранные из компонентов, находившихся в эксплуатации. 

Год выпуска противогазов гражданских – 2017 год. 

Противогазы гражданские должны поставляться в упаковке предприятия-изготовителя (ящики 

деревянные, по 20 противогазов гражданских в каждом). Каждое тарное место (ящик) содержит 

упаковочный лист и руководство по эксплуатации противогаза гражданского. 

Маркировка ящиков соответствует ГОСТ 14192-96. 

Гарантийный срок хранения противогазов гражданских - 12,5 (двенадцать с половиной) лет с 

даты изготовления. 

Поставляемые противогазы гражданские сопровождаются паспортом на партию (оригинал, 

заверенная копия) с печатью отдела технического контроля предприятия-изготовителя, а также 

заверенной копией сертификата соответствия ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 

индивидуальной защиты». 

Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, 

разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), 

маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), установленные налоги, сборы и иные 

расходы, связанные с поставкой.  

Поставка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара, товарной   накладной 

по форме № ТОРГ-12. 

Доставка Товара осуществляется на склад Заказчика, находящийся по адресу: 160009, г. 

Вологда площадь Бабушкина дом 1, Вологодский почтамт. 

Сроки и условия поставки Товара: разовая поставка в течение 30 (тридцати) дней с даты 

заключения Контракта. 

Оплата в течение 30 (тридцати) дней с даты получения продукции и подписания накладной № 

ТОРГ-12. 

Поставщик 

ООО "МЧС ГО СИЗ" 

 

Директор ООО «МЧС ГО СИЗ»: 

_____________________Кончиков М.В. 

Заказчик 

ФГУП «Почта России»  

 

Директор УФПС Вологодской области- 

филиала ФГУП «Почта России» 

___________________ /Т. М. Диринг/ 

 



 
 

 

Приложение № 2 

к  Контракту № ___________ 

                                                                                                                   от «___» 

___________20___г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

На поставку противогазов гражданских фильтрующих для нужд УФПС Вологодской 

области - филиала ФГУП "Почта России" 

 

№ п/п Наименование товара 
Ед. 

изм. 
Количество 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Стоимость 

Товара, руб. 

Ставка 

НДС, % 

1 
Противогаз 

гражданский ГП-7Б 
штука 544 2 790,66 1 518 119,04 0 

2 
Противогаз 

гражданский ГП-7Б 
штука 1 2 792,76 2 792,76 0 

3 ИТОГО  545  1 520 911,80 0 

 

 

Общая цена Контракта: 1 520 911 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч девятьсот 

одиннадцать) рублей 80 копеек, НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11 гл. 26.2 ч. 2 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 

 

Комплектность Товара: в соответствии с Приложением №1 Контракта. 

 

Документы, подлежащие передаче Заказчику: 

 

№ Наименование Количество 
Язык составления и форма документа 

(оригинал, копия и т.д.) 

1 Счет-фактура 1 Русский оригинал 

1 Накладная по форме №ТОРГ-12 2 Русский оригинал 

 

 

 

 

 

 

Поставщик 

ООО "МЧС ГО СИЗ" 

 

Директор ООО «МЧС ГО СИЗ»: 

_____________________Кончиков М.В. 

Заказчик 

ФГУП «Почта России»  

 

Директор УФПС Вологодской области- 

филиала ФГУП «Почта России» 

___________________ /Т. М. Диринг/ 

 

 

 

 

 

 



 
 


