
НJ,lа , l1| ljтнф кЁого
оrряда l]o фи]IUала ФГП ВО

\ lвЕрждАто

'](ДТ 
Pqecl ]cn9l

r"J,
С.И, Бур]аков
20lЗ го,rl

поч,rовыii хлрес, адрес

извЕшЕItиtr
о IlPoBEд[Illlll зАпросА котироtsок

а право raклюqс пяlоговора па оказа ппс IсJ} г ,|о проведеппIо
псрполпчесRоii провсркIl в l KBIPIa.le 201З гопа 152 рабоl иков стр}БIурпых
поlрдltUлсплй ЬJгtri),l,,(NoIооlряtэ веl0 clB.l,ni,1iо\пiпы (|гlкг}глоlФ

одр.з,lсJсхл, Фил,апiфсjсрrJь огогосщарствслtrо,tпрсдпрляlrlя
(ВсдоvФвспхая охрапа riсlсзподоролпого тралспор l. Росс!йской

Фсдерацпп, !iд Зlплдпо,Спбпрскоii же_l.зпойдороге па прп|о,l о.тьк
,lсйствпям в услов!яi, свя]а!tIых с прrмепсппем оIпестре.rьпого ору'п{л п

слецпilьпых срсдств

Залдзчпкl Фспсраlьпое государс]всп!ос преплрия'Iие (ВедоNrcтвел ая

о\рапа жсJсзподороrGlого цапс!орrа Росс!йской Федерацпл, (ФГП ВО ЖДТ
I'оссии). l05]20, г, N4оскsа, Костомаровскиii l]cp,, х. ]:

УпоJпо!очеппая ор.iпп]ациr: Барпа),льооtй оч]я.r ве!оNt.твеIlной
охра]Iы - стр),ктурлос попраrдсjея!е фи]!ала фсдсраъло,о госуларсIвеl|!ого
l]рс-,l!р!ятия (I]е]омсrвеIп]ая охра!а Бе]с]нолоройного траяспорта Россllйс(ой
Фе]ерацiи, ла Запаrllо-Сиблрской же]сзяой дорогс: 656015. г. Барвау]. уj,
I Iрпвокза]ьла,, l 6; 1'9D]rогЗ @!апdех,ru,

} ll,t,,tхпtпчсп,lос lиllо: lldla,lL,l ,li.P|,-\,,(KJ ,. о,," ,еlоч.lвеlной
охралы сц),кту!llого подразделеяия Ф!tr!ала федераrъвого гос}дарствснпо.о
IIрелIlрrrтия (ВсдоNIствсвпая охранл хелетlодорохflоl о цrанспорта Российской
Фе:lерации> !а ЗапаJно сиб!рской кслсзной дорогс Бурлаков Ссргсй Иваяовllчl

I(оп.iхrпос ]пцо| Iiозлов Ста!ис]ав Евге!ьевлч. ,Iел, Е (]85])]9 2l 96,

l. нап!елов!ппе закп]s!ка. его
эJсктроп|'ой посты

2. Источлпtý фппа,сиров.п,я Jrкх!д
Собствслпыс cPc.lc пrд Заказчикп.

3, (Dop a потпровочпоii :ri,Bп!, в ,oI члсJс полаваtуоii в форйе
rlсю,ро!лого докуllсп,гi

КотировоqЕая заяв(а подается участя!коNl раз\tещения замп, в
соогвегсtвпи с Прихохсл!е\, N! L к яастоящеNlу пзвсщснию. в пrсБNlен!оri форпlе
]Io anРccy: 65601j. г, Бар]rа)j. ул,П|пвокза]ьяая, lб. л]и оrскаяироваяяоNJ впде с
rод!псьlо ! !ечатьlо по элсктроняоiI почтс на элекrронвый адрес Заказчпка



]цD,поljrrчапdех.t0. с Iказаlием rемы отпраъtrс!!я: (Заrвка на KoIlK),рc ло
перlо;lйчсской IIроверпе работя!ков, (]ля обесllечеllия своеDреуе!ного
оlfrрыrtя rlостула ( по!апяыNl в фор!о эiсктроIl 1,II;lo(уyellтaм заяв!а\0. с
ооязате!ьЕыNl прслостаutrслисN1 оригивmов ло }ка]апl]о!lу почтовоvу а,lресу,

К коLи!овочпой заяв(е пр!!агдоlоl:
коли! лре;lлlе]ыlых Iоку!еп,ов }частяrка раз\lещсния закаrа (для

кол!я лrцеЕзп! па лровспсяие соответств}1(nllей образоsаrеtrл!ой
]IеrтсIъпосl'и, зь,]а!!оi, !п!пiстс!ством обраJоваltия с}бъекта l]оссиЙскоЙ

коп!, разреl!ен!li уставовленного обр.Jца lIa хранспле
орчжи, и паIроflовк пс}'}]

коIlии разреu]еl,ий усталов]еяяого образIrа ш пспо]ъзовая!е оруr(ия.
,о U,,]" llpc }.!,, ,] oJ^l.. грово ,lлак,ич!с,lе\lгJ"п,|,ч,,U!ll,,DL;(U
cтler(oвoм обьскlс (тлрс):

,и по перио!ичсск!N l]poвepKa\ У'I'МВД России
]Io За]lадло_С!бrрскоN,у федераIьноN} оfiрlгу о возtrlоrкяост! прлвлече!пя
ИспоJппrеrоI jl стрслfiовых объекюв пля провепен!я хериопrческйх lцфвсрок на
rcрриlорил ЗаJlахпо Сибljрс{ого федерmьЕогоокру.а

котtrровочпые зiяuкп }частппков размспlецп, ]aкara бе] },каrаппых
вышехоýIIе!тов р!сс!атрпв!ться пс буlу,.

'l 
" иlово ,r , \ ldявrа\, !о lel" о,

1,1и о,,Uвс|,, о.,,, (ве ] ,,й,г,"очёll1)-,,qв.,,1l, ,,

проц]t!ать. пропуNlсровывать л заверrть ор!гия]lпьtrой лечатыо и подлпсьlо.

.1. tlапмспов!п о. rарпктерпсп|кп
товаров, пд м.поваппе. хараяlсрпсIпги п обьсrt Rыпо.r!ясмьп работ.

Псриоlическая лровсрпа в l квартаJе 20l] гоха l52 (Ста пят!lесят! дв}а)
работ!!ков ф?чllIурпь]х lIоrrразлеIе!ий Барlrа}льского отряJа веrо}Iсгвсппой
о\раль, , crP}Krvprloгo l,олразлеrелия ф!trи!trа фсдсра-Il,ноl! гос}дарствснного
прсдпрпяlи, (Вехомс1 Bcl i i,ая oxPatra хелезводоролпого тр!яспорта Российской
Фе:lсрации) ll, Запад!о Сиб!рс&ой яе!сзной дороге !а прилоrrносIь к,lействия!
в ус!ови!х. сDязаяных с приNlсясллс\, огвеq.рель!о.о оружия и слец!аJьпъ]х
cpcjlcтB(,ra]ce Ус,l)ги),

5, Трtбовап!я R N!честв,т! \.рпктерпстикrll .ов!ра, рдбот. усJ},г,
бе}олrсtrос,п, фупRцлопппьпым Iаракгсршсrлкам (потрсб!тсльскплt
своiiсгваr' ToB.pi, грсбоuаппя к рд]мерду, !лаковкс, orIP!Jxe товара,
грсбовiпп,I ll резiiьтатап рiбоt п ппыс
оllрсде.tепием товара, выпо] ясуы\ работ,
ока]ь,впс!ы1 лоl рсб!ос|ям ЗаNаIпtкх

}iсJуги оказьп]акllся D соответствп! с (.рсбовалйr!и tlрикаlа Миllпстерства
вц,rреl!лlх jlc] Россиi,скоIi Федсрации от ]9.0,j,]012 N! 647 (об )тверriiеяr!
По!оrlt!ия о проsеделп! оргаI]{l!л в!}треп!их tcn Россцiiской Федераuии
,1сI)иоппчеоФх п]]овсрок частвых охранllи(ов и р!ботвиков ,орлдичсскпх лиц с



офбым! усrавiь,\lй зФLача\lи па лригодяость к tеi]с,lвиrr, в ус!овиях с
прл\,с!еIlием оrlесrреrIыlоI о оруriия и .UеIlllФIыlых cpejlcr в),

6. Требовап!я к гsраптиiiпому сроку л (,,пп) объ.NIу прслосI.влснпя
..рх тий качества roвapa1 рабоr,ыt ус-Iуlпl ý обслу^ вахrlо товпря, к
расхолl}t lla )кспI}rl'rцпIо ToBapi! осушсствлеппIо л!опта,нп л п.rадк!
товара! к об}чеп!Iо Jицl ос},пlес1впrющ!х п обслулпвалпс

У(азалы в Прп]lожепл! N! 2 хастоя!lсго итеllсllия,

-. }lcclo,tос,хвЁп ,оьхров. чсс,о выпо,ttrс!хл рабо,.
мссто окд}пlия .,l c.]yt

\'..lоl')овспl la,lcp,o,,n,., ,,\ провероl" э ollo, b!l з,П, в}"\ь
)с]овлях. с!язанllыl с приIlе!еllие! огпесrрсль!ого оруж!я п спецхаtrьнь]х
средств работяп!ов Отря,lд г, БарлауJ,

8. Срокп по.Iаво( rовдроз! sыDо!псiiпс рабоr l окхзаппя ycni,I
Ус])гIl oKaIJBaKrш ollE раз в iмprгi в лату. предваритсJьно

соlпасованп)lо ! yTвcpx,lc!пylo rппrтсресованны\lи Сторо!аW в период с 15

фсвраrя ]0] j f, ло З] lap,Ia ]0l] г,

9, СвсjIепп, о olc вкltочслtrые в цс!у IoBaPoBt рrбот,
],сl],г расrодrr! рас\одах на перевозк}, стра{овап!сl уп]аrl,

логов, сборов п др}гпr обя}атсlьных п.rrтелсii
t] це]Iу ]оговора вклIочеl yc]Iyт по !ериоrлческим

провслхаNl работпrков Отря]а lla l1ригод!ость к действия\l в условпях, свя]пнны1
. ,,ри"сl cl l,v,rl сс р! о lo о ог, Jq и..сUцi-J \.Delclo, в lo,1l|o! od.eT.

,с|!jо, ,,,и. lbl UBop,,, в.( J Jp: уе об9 d,с,j"н",е
и!ыс расходы Испол!итеtrя. !еобходи!ь'е дrя выполяения

l0. [{lкс!rlхJьпrя лсла ло, оворх
НачаJьпая (мiкс!\!а]ыtая) ц.]Iа no.oвopa сосlавл,ф 1il7,Ц0 (Сто сорок

cctrlb тысяq чсDr]rссrа сорок) рублей 00 riопеек (I]ЛС ле обла]асlс,),
ОбосповаЕис пачмьпой (vаксималъпой) цены договора ),каза!о з

1lрлtrохенл! }'s ] настояu

l0. iucclo одаqш кот!ровочпых trаяпоN! сроR пх
дата п врс}lя окопчаппя сроiа по.rачп котпровочпы\ }пявок

6560 l5. г, Барпауtr, }].llрrlвок]rаrьЕая, ]6
Срок ljо](хчл ra,BoK с 05 часов 00 миIlут (врсNlя tlocкoвcкoc) (]9, яяваря

]0]] lод! хо 0' часов 00 \lйп!г (вре!я \tocкoвcкoc) ( l], февраля 20lj года.

ll.cРoк ! rсловп' товаров, вылолпсппя рпбоr,

n .1,oL] .. ",. .rBd(ia,. lo,1l|op",,Bpo.,|j',. у, )i'я\



Оплага оказаЕвых Исflол!ите:lе! Услуг осущсствляеrc, Заказчиком

l0 (Лесяти) рабочп лней

омзаllпя Усхуги по договору после llодпхсавпя akra выпоj"енпя раоот

Ilре]lостrвлепие исIiол!итслем !еобхохпNlых докуме!тов для оплцБr

УсOlп яв]rется yclloвиctl олJаIы сqета, При эtом flе предосIавле!пс

l,ьlr'опиrеrол какоIФаlбо из доl(!лlеЕтов (ojlllolo и]! llесtо]ьких) или

,l\ lср)шс,,/е! ,|,ор!J ,lиоU

: .,",,., ,",,"
;; l";o;,,",," у(азанпы{ непостdlков, В этоNl слуqас Заказ,пfi !е l,ece'

*"",.,;",,l"",,заIIросрочку возvеulаеlубыткпИслоллитеjlя,

во]я!кl!ие в связп с даплымп обс IоятепьстваN,Ir,-"' 
ОО*""*"* по оплате Услугп считаст0, исполленЕой в NloлleH,I

пс.ечисления де9еп lIJх средств с !асчетпото счета Заfiазчлко tla расчет!ь,й счст

ИJпоrлиlеlLя, о qеrr Заказчи( увелол!lяет Исllол!итеш,

1].Срок п поряrlок подппсап ядоговорl
л-"i"" rпо"-"., ,с Nъ J |, 

""lочше!l 
l,BerueHlr^, ло -с бь,lь

,,-,";;-;:' ,.;',"" ," lle-q ,] ,,l(' ,w lч рJ",сllrllич l" "и с tа"*чи,с

протокола рассvотснпя ll оцеl{!, кот!ровочIпiх ?sп{)к,
,Д0!;p.;",,'.-""'-*].сloвlrях'пpеjl)сNlo'lpен

и]ъеtrlецлс\l о lIровс;rеяли запроса котпровоп, по цепе, лре,rложеняой в

-.,"р..*"t .u"u*" nn6";r,""," в провелевии запроса котировок и]и

_-,'.шолюii заrвке }частнtlка раз ецеяия заказа, с которыIl заключаФся

;;;;;"" " ""*" у(rо енп, победиIепя з лровелснии запроса котировок от

закjпочевил доtэвора.
llоговор дох,кеп бытL

;lяeil со дпя разllеlцепия ва
котяровочпых заявок,

ЗаNестLlrслL l.,чi,l1,1 ll! oTp{ri ,iI,B ДробыLdев

подп!lсая побед!.еfе\1 пс lIоздяее 5 (Ihи) рабочих
сайте Заказчика протокопа расс!отрепш и оцен(и



КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

КФ!!: l,aРl,\ l.] {) о pL, о,рdlы ! р,л,\о,,1l\
llолразлспеtlиIо фи!иаiа федерmьЕого гос)царсlвеввоrо предп!штия
(Ведомсгвеппая охрапа ,iсле}lолоро,клого трааслорга Российской Федерации>
па Западно Сибирской ,(елезпой дорогс

Изуqtsв пзвещеяие о проведеяии зап!оса (от!ровох на лразо rаlllочсвия
,iloloлopa на оказалие услуг по !роведевrIо перио]lической провершr l52
гdбо1,1lllп,,с,р\[,\рll,,,r ,.o_P,,.,le.Hl" Б.г,.).,.lо.о оliя,L, в.Jо!сrвс'чой
охралы cTpyKтypl|olo llолраз:rсf,елия Фиiхала фелсреIьпого гос}парсr веяного
liрсхliрйrrп, (вепо\tсlвеlпrая oxpaIla железнодорожIlоло транспорта Российской
ФсlсllJul/-l"l",ll,l,-Сбиосjои'(рlе, lоиlоlllосlьr е;сlвJяч
3 )сrоtsпях] свrзаппых с при!lепепи.Il опlестреiы]ого ор)'ж!я 

' 
специальяых

cPc]cIBj а таfiхс lрiNепимыс ( даяgому доху\,еЕту за ко лодател ltc .во
Росспйской Федерации, llор!аrив!о,llравовые .t}iты. llоrожение о порrдке
Iроведепи, зацlrок товаров, работ, услуг лjя пужд фсдераrьлоrо
гос}да!стве!trоrо lцспIlрияrп' (Ведо!ствевпая охрапа riепезнодорож!ого
траЕслорта Росс!йсхой Федсрации),

ФоDма кOгuDовоч!ой заrвкп

Бrлr( олп уг]озФй цILaMo !часп Jкапа]ме!lелля]a{xrx

(ллл юDплпчсо.Nппц)
(0кр,lш( п"( п, пl(ll"вlппо
(,,,п,о!пrплшLп\ ,п,')

IОDпд чссý!й !лрсс (Uý.поч!, !nJc,rc)

Iьч,itr!L,п,,rпсс (вкlmч,q п,,1.кс)

Ф.!п.лlяt,l!я, oaqccrBo (]lп
фпп.{frýп,пlц п ппiпыqrаJьныI

\lccтn аптсJ|,r, оа,,п фп]п{lхl,t

и llll



Бхпковскпе пен.пlптLl

.l,,ll,.),тч,llф0ll Nп,,таьтпUlU l л]

сообпЕ,о о своёr, согIасип участвовмь в раз\'е!lении за(аза п},теI1 rапроса
котировок яа условиях. устаЕовле!!!lх в }казаIll1о! залросе котировок] и
IlалравляIо пастояхlу]о котировочвую заявý,

Выраrlа,о свое !с]овил jLoToвopa, указаняые в

провелеlии запроса котировок в
трсбовпния\t! Заказчвка и хараг]е!исrикаNlи окаrываеtrlоЙ услуги (Прилохевие
Nr ] пзвсцслия о п|овсrспп' залроса fiоти!овок),

СогrассIl. в спучас призЕавия победитепсм в запросе коrирвок Ila право
заппючсtlия ]rоговора ла оfiа]lнпс }'слуг по проведепиIо пер!одической лровсрки

JI lцrt|1llоп|!пr
lсйспr)l.u ero нп основrllиll

сlруктурных подраздслс!лй Баршуlьского оlряда

l,ровеjlсllии заllроса ко,йровок.
11епа за п!овелсl]ие периолиqеской п!оверки l

Be,,(o\lcnf!lloi] охрапlI сrрукт)р!ого подразjrеле!ия 4rиlиаrа федеральяого
госу;lа!сп]еlпIого предп!иягия (I]cnoNf 0]епl lая охра!а хеtrсзIIохороrс]ого
rранслорта Россrl:iсеоЙ ФеJерац!и, la Западло_СибrрскоЙ ,(еrезноЙ дороге па
пр!гохЕость k :Iействиr\l в условиях, связаяяых с пр{\lсяев!еv огЕест!ель!ого
о!),кля и спсцлшьль]х срсдств] ,сllо]lgить ус!оRия поговора (Прпложевие )i 1
пзвещся!я о лроведеяrп запроса котировок). пусловпя, указаяяыс в извещехии о

t iсйствlшм u )словиi\, свяrашлы\ с
(О,lIlого) !аботllика .а
прrNIепеяиел! оруr(ия

Grr,l?a rpor .b]o) рублей копеек (цена товара,

рабоrы. усл}]v с укдзал!см сведея!Й о вк]lоqснлых s лсс расходах (расходы па



перевозкуl страховависl улп.rу rамотеllпых ]lошлия, налоrов. сооров и другие
обяза.слtныс ].Iатежи)

По Ucllc ]оговора |c|lLna пDопцсыа) руб,ей
копеек (леlIа усIуги с указавиеIl свсдепrй о включенЕых ллл Ес

лпйtDо!(твс отс)тстзустi

!релус[lотрсIпlом Колсксо! Росс!йсхой Федерацш об адмияrстративных
!равоLа!}шенияхj заrвкп яа }част!е в зал!осе коLировок не

]) пju]ъr l,c ь
паJога!, сбора!I и йпьпl обrзаrсв!ь^л плаrе,каNl в бIоджеты

лIобоIо уровпя или госупарствеЕяые вяебlолхеmые фо!д! за лро!'сдший
ка,еlцарrый год оlсутст!уст,

l,

СообщаIо, что для оператив!ого уведопlf,елля
op,,|,,lu,o lolo \,,),rlcp,, ll в,"l !о c:clBl," -

о лризоани!
оfхръJтпп KoEK}pcl]o] о

|!.] l l1.1ll о l ), l \|,| ц | l,r г ), ).||!лц @ \Ф

Mll



No]
ТсrппIсскос ]ядiлпс

Периодическая лровс!ка вклюqает в себя:
l]poBepкy rеоретпесхих злавrй !орNlатrвяых правовых актов Российской

Федерацил. pc])rIпPyKllLиx охр!Еяуlо оборот ору,кия ! (и]и)
средств, а laknie усlававлпваlоцrх особс!ности, здпреты и

о]раяпчеяш их лри!сllслляi
проверку прап!чсскп яавь,ков п!иllсllепия оlпесце!ьноrc ору,кия и

l],ll , .,,с..ип., Ll\ lрсlс в l)l.! выlо llell l, Dlоо|,1ил.,rJ y,!,l1.1 rй
хракт!чсспtх стрсхьб пз разрсulсняо
оltrссIрельлого ору,lия й (иtrи) упражнсний,iракrическоlо примеllени,
спсцпа]ь!ьlх с|с,lс,в.

IIроверNа 1.орстпческ!х nli!nt'i рдбоr ппRов

I]poBcPKa lеоретuчсскл\ знанлй работпиков осуществляется с

карlочск опроса, Разрешаетс, !спользовалие средств
вьгIис,]лтсtrыlой TexItrlK!,

ОбраJцы типовых fiарfочек опроса тсоретичссгих зяаяийl при trроведении

лер!олпчсских лровсро( а TaKrle солержа!rс в пих вопросов и оrветов

усl lпвхrваIотся ] lclIцra:Ibвoil комлсспей МВДРоссии,
t(арточки olIPoca iоr,жяы содерхаlь 10 вопросов (в том числе по

теоретпqсски\l зЕаItrrr! оборота ! обрацения оруiи, и с!Lсциальных средств всех

рпзрсше!!ых виiов) я 2 Rарuанта отвеlа] опин пз коrорых являеrс, l,равипьньБ,,
ltри l]аrLйqп! nв),x и болес ош!бочпых отвстов рабоOrик призuается ле

проl!елtrIи! лровсрку 1соретrческйх зпап!й,
l'аботпики. tlc проI!сдшие про!срку rеореrическйх зllil,ий и ипстр)кlай по

.,,, ,,,бп,огd.lос пра,, ccbnx ,,,оо ,l'еl"и lo - pc,lLoc ,.

Лпаliтлческ сt ралltсllця п0 с, рсILбс

Практпчсскпс улражвевия
боеllриl,асами Заказчика,

l lгl l( ,l ". . о,ll,бJ ,, "( , llo н! 1,o,1B,-l , о; lслl

IIeJb:

Колrчество латро!ов:
l]!смя )r, стрельбы:
ПолФЕспис [rя сIрельбьт:

грудяая ф!гура (мишс!ь N,:1) ]la llиrс.
ясподвижпаr] уставовIеппая на въ,соте }ровпя гjrаз
15м



tIоряjlок выполпсппя упр!ппсппя

Исlо,lнос полохсllйе дпя сl!еrьбы] стре]ок паходится па опrсвом рубеже,
Itисто]ет в (об,арс, II!сдохраllитсль. маrазиlt с латро,Iами в

ll,. J cl lоlр\lоr ,с. |J ро lB пd t,o,,,ll , ,lс до.,,а, , l, а b,l коб,!,, ,ас c,d,I
Сlре.,IоN llo комапх. руковоrптеля стре]ьбьт (Оговь) прпяrмает полоr(еяле

;U,я стре]ьбыj расстеrивает кобIруl
прсдохралитсля. дос!lласт паryоп в патроп!хк, лро!зво;l!т четыре прице]ъrых

tlo окохчапии сlре:Lьбы стрело( покладыласт: (Стрсjьбу rакояч!],, Да]ее
р] к-оводпrеJя стрехъбь, ло разря сниlо оруж!я !

прехъяв]елп]о его ]i oc1,orpy,
llо]окйlс] ыпJй результат: три IlоIIlпалия

Iсrапов]сн!ого врс!с!и,

Оце кд выlюIпсппя }праАпспlii прдкrrч..кпх d,рельб

Упражхехйя л!акrлчсских стрсльб считлоlся выlIо
поtr} чсIlь' l'оjIож!f сл.пые резуlьтл ы,

ТDсбовдппя коФорNlIеплtо рс}}аьтхтовпровсркп

РезуIыаты лровсрки офор!ляlоIся в сооIветстsли с требоваяпям! Приказа
Мl]Л l'ql or 29 llпr]я ]0]] г, ý! 6:17 (Об утверж!еlши По]оilсяия о провепея!и
орIаЕаvп вяr,треп!!х ]etr Рос.пйской ФеJерации l,ериодлческих провсрок
!ac]l]b]\ охрлl]лвхов ! работнлхов lориплчсск!х ллц с особьппJ усrав!ь'\'и
запача!х пп лригоп]Iосll, к действ!r\l в усtrов!ях. связанЕь,х с при!е]tеl'ясы
огпссФс,lьлого оруrJ,я ! слсц,lшьпых средств).

Трсбова пя к Испо.rrцlел!о

Испо]!пте]ь rол,ксЕ:
llMelb опыт работь] на ока]авле УсJ);г по периоIичсской проверке qастных

охралликов л рабоп!t(ов Iор!длчссклх iuц с особьБ,и уставльБ!1 задача!lи на
rlрпголltость к лействuяN в услов!ях с прп!IснениеN, огнестреlъного орукия п
специа]ь!ых срепсlв (!с \lelee ] (ОпIlого) l!jla)]

,a,cp,1.1,, J о ,\ч| ..r l\ ср! clL и lp, ,\ р!,,\ос.", |г(i], ч,l, jя l.п, l. /я

l|, lговс r lc обра,о-J е J,ol,el,ell л,lи,Lll,а l: п
\IljtrLcrepc,шx, обрхзоваl,и, с\бъекli Ilоссийской Фсtс]rацйи]

иысli, раrреLlеIlие IIа храliеIlис n исilоtrьзоваше орухия и латролов ( !е!}
]сrаlю!ле]Illого образца. дсйствитель!ос ш весь перrод оказаяия Услугj

иметь разрешеяие па испоtrьзов.пие оруйпя в стрслковоп объектс (шре)
Iста!овlев!ого образца. Iеliствптельяое па весъ l]сриоп оказа!ш Усл}гi

оказь,uаrь услугп в сро{. опрсдсf,сяяый в !ри!!lа!,е,OUlх. ,lа!равtrе!ных



]i,Lаjьплкам отряrов dnlILL. ]J О-П ВО КjI'Г Росс!л яа
]апi]!о C!б!Pc,loii ri.]glI(rii ;(o]rol с]

,i. ,, ',,,,1 lo,b,ll ,,,j,e,l lго,pl, l oi, l,,,,,i,
сц]еlNовом объспс (T!]rc)



Пр!ложеФе JYs З

Обосяомп,е пдчшьпой (макспмцпъпой) цеtrы договора

Дя уставовлеяия вачmяой (мдксимшьпой) цены договора
информации использоза]rы данные с официальных сайтоц инфрмация о ценах

видов услл, обцедоступные результатьт изучения рывка и пные
йсточвики шiформации.

Прияято р€пейе об устаноsлемll максимальяой стоимосп периодической
проверки 1 (Одвоrо) работяпка 970 рублей 00 копеек (НДС яе облФеrc,).

Расч€т начальяой (максимальной) цетrы договоров.

Мфm лроведФ проЕрш

970,00

С учетом требуемою
максимальная цеIrа договора

количества проверяемьгх работвиков ичальtая
составшет 147440 (Сто сорок семъ тысяч четьФеста

сорок) рублей 00 копеек (НДС не облаmФсФ,



!фjqщЕд
ДОГОВОР Nч

J\г!]]]6 lo,

. пейству]о!Lс]о lla ос]Iов.лли

]{)] ]г
]ак!lочип]l пасго,ц,й llоговор о нпжесJелуIощеl,:

l. лрЕдмЕ,t доfоl]ор^
l,] В соотвеlф,вrп с усlовиями !а.lоrпtего Договора Испо!ЕитсJь припиN,аеr яа

(, ll . lгп
I)iботпхков БарпаIlьскоlо офяjIа вело!ствен!ой охраIIы филrа.lа ФГП 1}о ждТ
l\сс!и Ila ЗСЖjI наlLр lопItосlьклсilств!,!Iв}словлях..вязаввыхспримепеl]ие!I
.Iп.clperbuoro оруrlия л спецпалъпых cpcjlcтB в количсствс l52 (Ста лятпдесят'
]lBrx) чсjовск (rLa]lcc , ycrlv! и), а Заказчяк об!з}етс, оflIачивать оказаппыс Усiуги в

размсре, в порядке и ла усtrовипх. прелус[lотреп!ы\ lacforпurM Договороtrl,
Заказчпк обязустся созпать ИсlIолllиlеlIо ]Iеобходиtlыс усlIовия лjiя оказания

l.], Лсриоj{ичсскпс !ровсрки работпиков Заказчика па пригоjпость к псйствля
jLl?l" ! с lри",,,сll,,-,ор\я,Jл, lpoвo ]ребогl],!l
ll|п!lаза MB/l ])оссйи ol ]9,06,2012 l. }iq 6:17 (Об }lверiоlеlIии Гlо!ожеяля о
Iц]овсдеl]ии оргала!и Dл)Iреll]lих ;lel Российской Федеldllии Ilериоп!чески!
lроL!роl,ч,fl lы, o\p,l ll ,о" и рабо, ,rкоu lopl rче Kl\ ll сособыvр}сlав ll",
rаlLач.мп не lФиIопносrь к rсйствия\l в услов!,х с лр!!слснисI1 огflесфсiьвого
ору,кия и спсцuалыых cpc:lcIB,, ! ластояцсго Дого!ора.

2, цЕн \ тов др \ lI порядок рлсчI,tоl]
],] Це u H.rclo,llleL о ДоlоворJ cncjrP ]!е L



,
(суNNd llроIlисыо) р)блеi] копеек (согласло п, 11 ст, l49 IIалогового ко]скса
Росс!йсtо,: Федерацпи IIЛС пе обrагдсIся).

],]. llcla за лровсдспие лс!лодичсской провер(и l (orllolo) рабопlика па
лрtrгодность ( дсйствпям в услов!rх. связа |ых с llри!спеl jеNl opyrn1,
состав]яет: (cyNlNla l]роl,ись,о) рубJей копеск, явоqФI (,1ксироваIпlой яа весь
IlePuo;l ]Lсiiсгвия llacrorrпclo,JLогоDора, пзмсllсllиiо и ]Iepcclloтpr- lIe лодлежит,

2,], l] цеtrу договор! вк !пя Ус]уг в по]яоNl объеNlе
в лср!о;l дсйствия ластояцсго Догоsора, бослр!пасов. !лшсЕсй. арелда
обор)tовапных орjl,ехникой с !собхоппмы\l программньп!

|,o!ell,,|,,lи,) cn " \ " A,oL], _l! rob,, Jбо.1 l, , /lJгоо, а la,Be
л пыс р!схопы lIсlIол lIитсrIя. l tсобхоплI!,с , Ul, исполлсI lия ,астояtrlеl о j(оговора.

:,4, Замзчиt з течс!ле пейс вия rloIoBopa !Iояе1 )веtrичиLь иtr улlсlпiлиlь
l,,,|,!ll,огJбJldпýов lo |Jo,qe"ot ,9 l,ро\о",с"lч l co|,o1lluP. l,ой гроOеDкl
па прптодЕость к действlrNI в ус]овиях, связавлых с прпvенениелl орупоlя в 201З

l] случас увеJичсlUlя коллчсспя рабо lt{ов] поJtrслаlllиI пI)охожцени'о
liсрпо,lичсской IlроDсрIiи Сrоропы соI]lапlслие об
},всrиqс!ли це!!r !асlоrпlсго Логовора с вl]есе!ис!l из!lе!е!иrj в ryафик провсlсния
лсрио]ичсско'] пролсрки tlбоrlпков Ф!Iиала Ф1-Il ВО Ж/{I !оссrи ла Запаrпо
a'llбlг ],о,,,,c.lcJol lo,o . ,l,, lp,l,, ,U ,l l,,l(
прлIlслс!лсм орулия, (lIриложевис N! 1 к настояще\ry ,Цоговору), при ]том цела за
провсilсхис лсрио:lлчсскоii !роверкп 1 (Одяого) рабопlrfiа будеr cooTBeIcTBoBaTb
цеllе, указапной в полllупкrе 2,2 настояпlего .Цоговора,

2,5, Опrа,! оказапIпJх Испоtrнителеtr1 Усfуг осупtествляется ЗаказчlIко! в
тсчс!!е l0 (Лссяrи) рабочпх длсй с rlolIcxIa око!чалия !есяца омзашя Усл)I и lro
,астоя!rс\ry Лоlовор), . Iредоставлеяие\I Испоrлиrcrем по:пверждаюци\
,Iоч,NIептоD (Акта спачл rlрисмки омзаппых УсDг, выставtrеяия Счета и Счст-
фактуры) пуrе[j бе]l,а]ичлоIо перечвслепип Ila рiсчсr!ь,й счст Испо]IlиrеJя.
)к.за!Ilь,П в раз,,lс!е 1] !асlоя!tего Договора,1il, l'г.,лl,d,, ]ll lL o1l,|' o.1!(,l оu ,,ш tl,,,a,1,1
Ус]) lи яulяс,rся }с]о.ис[

{о:,хого !л! вс.хоlьки\) ll]п !релостав]I.лйе и\ с лар!пIснлс\l форNlы. л,бо с нс
со ]lасовч!пьýtrt лсt]рав]сIlия!и, явtrястся ]r]я Заказчикl освование\1 

"lля 
задерriкл

_цо усlраIlеltrlя указа!l Jх lexoclalKoв, L] этом случпе Замзчик ле
за п!осрочк} ллатФка и lle воз\fепЕfl чбъuки Ис!о]виrе!я.

Nl! обстоятельстваilи,
],7, Опiаlа llрол]водится в !осс!йсмх рубlях, Обязан!ость по оп]ате УсJу.и

сч!rдсгся ис!о!!сЕлоrj в момсят лсрсчислспи, денеri J\ cpe:lclв с расчет!ого
сче,а ЗакаIике ха ра.ч.1IlьlЙ счФ Ис!оjltйrc!я, о чсм Заказчик уведомляет

],8, Ф!паяс!ровапис по пастояцеNry ДогоЕору осуцсств]ястся из
собствеппых срс)lф в З.каrчим,

2.9, Сторо!ы л!иllfuот }словия и сроru оплаIьL по насто,lцсýlу ]lоговор)
су]llсствслп!,м ),с]овис! логовора,



, з. сроки и условItя оклзлния услуг. п()рядок приЕмки
услуI- нл соо1,1lЕ,гс1,1lиЕ их оБъЕмАм и ltАчЕствА

],] Ока]аllис yctryl ИсlJоtrпиrcлем осущсств]ястф в соотвстствп! страфико!
!Pa!cj(c]UDl ]IсриоrLической провеtldt рабоll]иков Бар!а)тьско.о olprxa
Bc.(\lcrBclllloij oxpaIlb] (Ьил!а]а ФГtl ВО ЖДТ Россци па ЗСЖД ва пригодносrь к
;lсilст!ия\l в r-с!овпя\. свrrа!пы\ с l!римсuслис\l ор}жия, (Прилолеппе ,\t l к
ласrояtrLсц Логовор)),

].], Г]ерtо,lичссl(и. IlPoBePM lцо!о;lяr квал!ф!цлроваяныс

],], l1сло]п!тсхь Iiроьодпт ! офорNl]rст рсз}]r,таты лсрпод!чсс@х провсрох в
с rрсбованпя!и Пр|газа MBI{ России от 29,06,2012 г, N9 6.17 (Об

\rвсржrrсltил 1lолоr(слля о провсдепли оргаЕа!п вн}lрсн|их lc! Рос.ий.коi]
|,- col и ,|.,l l,,п, 1\ lр,ьег.l ,, х o\po,,l|] ýоь ,l |!oo,,,,1,oB

ll l L о.пбl],j1 l,, ,lpl, о ll о. ,

)с,оr]я\ с l,р!!елслrсN, ог!естрель!ого ору,(ия и спецлахыlых средств,, л
lriстояцсго Доrо!ора,

],а ltDt окЕ]аllия ycJ}l l]o l]асlояlцсм) логовору Исполп!те]ъ предоставJяет
рабоtrIикаNI Запазqпка оборудовапныс по\Iещсl]ия] орfrе\l]и(}] леобхо)и\lое
лlцсlIrио]Lllое ]Lрог1)л!NIlос обсспечсlцlс,

],5 Исхоtrlлr Ic]Ib rIоJIжсп LропlпDормrроваrь Ka,Kjlol,o работ!!ка о рсзу]ьтатах
lrpoBe,ler ulой перrо,lичес(оii лроверк!,

],6 ].lclor!lIlc]Б cq!Iae,oI в.!rо!!ивппhl .вои обязатеtrьствi по !астоящелц
]lоговоt} с MollelTa оfiазалIя УсiIгл в лоляом объе\rе. сооrветсlвуlощеrо
оФор\!Iепrя резуптатоь lrlroвepK! и полjlпсания Сторопа!r Агга сл!чиrIрисNлiи,

],7. В с.l)час возппкповспия ратогJасиil по кiчес,ur} оказа!хой Усr}ги Ак1
с:lачиrцяслпоI !е по!лис к1 с }fiаза!леNl всех выяв]ешых
Ilc]roc'I.'rкoвj (оlорыЙ ]I! l]rавtrяе ц 1,1спо!!uтеtrlо вуссте с тсбовапия!и об и\

],Е, Ислоп!птеJь, в с]учас оказапия Ус!rl l лспа:ljlсхаlцсго качества, обязап
и за слоЙ счст }стра!л,ь лслостаткп ] (Тре\) :lo 7

(С.!и) nIlcii с !омспlа ]IрсJъrвлсяпя ]аIазчиком преrеlвил
] 9, llоrlrверклсIlлс! yc.I\I явtrястся

усtrоDп'Nlпаcro'!Le].o]toГoвoра,'].сх'o.l.скo!y
l)occnncKoii Феtсраllии. ! 1!](lic отс}тств!е прстепзлй со сгоролы Заназчпка

] l0 Замзчхк BItpaBc отказать.я jlасlоr lею Ло.овора и
0цсбоваlь возмспlсIl!я )бытков. ссJи ИспоJflи]е!ь !. ]Iрлсryпает своевреме!но к

l1оговора, чrо влечс1 l]ар]-шеяис сроков. указанных в
1,, оlс,,иооо_lL, о.,\. ), ,,r

] t] Исllоl!и]е!ь об,за lllicb\lerпlo увсдомить Злказчика о !сзавлсяцпх от
Иоlоj!п с]]я обстоятсльстDа\, которыс !етагив!о
\,.l: lбо ь.гл,,.,.

j.l]. IIрп возltrlкlkrrс,]!! \1еж.о Зака}]rко! и Исполп!те]е\т c]]opn по ловод),
вьивлепJrых IIр! окхзаl]llи yc]lrг лсхосl атков или !х прй ч и н I o r !сбова!!lо trIобой
rIr crotol] ](ol7nl! б, j ]IалIачс!а пФпсрт!за,



Рпсхолы lla э(сIlерrиJ} ]Iccer Исло]liитель, случасв, коrJа
rricl,epTиroii Iста!овлеяо отсцствие паруUtсIшй Испо]вrте]
/lого!ора и]! 

'lрпчUIlпой 
связи llcx,l) дсйствияIш lIсLю!lltlе!я и обuарутепrцN]и

В умзаппых сл)tlаях расходы !а эксперlиrl пссеl croPolla, пот!ебовавшая
l ] а, Iач.t и, JKсI lcРr л,i. а с Iаше!иIо Nlеrgу Сторова!r] обе

{. лрАвА и ()БязАнн()сти c,l]oPoн
,1, ] В псрпоjl.,lейс] tsл,IlастояlIсго Лоrовора ],]cIK)llllIe]u, обл]}еIsl]
4,] l, oкaliBaIL УсrLу],и в IloJHo\I обьемс u IlахлеrlаUlсго качеспrа в

с lребоваllиrмп Зака!иNl, IкlзаIuпJ!л ! ]Iриrоriеltrrл NL ] и Nr 2 к
lIастоя!lс!у Логовору.

-,1,1 ], ()бе.пеqшь tIровеле!ие лериоjшqески\ llpoвepo! работников
]i!ла}tr!схого отряда всдо[lствс!лой охра!ы фrлиала ФГП ВО ЖДТ Росспи на
l."J в оро,е Б,,гl ,) por, olpelelel]] ol l .1,1l ,,.,,,,i,r,,| l,р,лл,l ,\
, , , ,oj, , ) lрс,,,lих l,,, ,lna, ,llll ,: ;р l, ,, ,,,, l о, о о , рч l, Jс,,о,t,в.lllои о\lъlIL,
ф!п!fuIа Фl ll Во }{]{ I ]'осспи Ila зСЖjl.

,],l.], По требовавлlо Заказчика в хоrе !сло]пеп!я Доrовора пре]ъявlять
1oK)nlcllLb], свпхе гсп ьс r ]]} юцlrс об оказапип Усlуг. явlяtол-tихся прсltlстоrt
luсто,trlсго Логовора,

.],]. В lIериоIлеi]сlвtя насt Iцсго llоговорл ЗаказчлN обяrустся:
] l. ,o.1,,,,jl1, 1p Ilj, ,l,U-l, ,lll,,,рJо,и,lс. o,1 ,роз.,,,l рооо l|n,oJ

Зака}п]Jiа па rIpIlгo;ll|oc!, к Jейсrвjmм в уOIоR!ях] свrза!!!lх с приме!елие\t
ору,frия, (]1риtrоrlепие ,\'1 l к Ilас]оялtеvу Договору)i

+,2.], lфедостаDляIь хо требова!!Iо Исполялте], 11нфорvачлю, необхопи\lr,к)
jl]я испо]яеяи, обязаrcrьсlв по яасl оrцемч До.овор} i

4,2.;, Рассматривагь Лкт слачл лрпе!кл оказа!lяых }с]),г с

],хазалис]I стои!осtr, ф!ктичсс@ оllазаплых }с]уг за о,гlеlпыi1 !ерио;l в rечепие l0
jIIсй с !о!епIа сю lror} !схи, оl Исl,олн!rе]r,

.],],], Сtосвре!сп]lо, в поIпо\J объс!е лро!зводпть оллату в раз\lсре.
uоряilкс и в сроки. п!сдус!отрс!пыс ластоящ!! Догово!ом.

5. o,]l}ETcTllI]IllloCTb сторон. PAcToPжEllllE договор.\

',l. 
За IIарупIеrIие Ycroвrlii llaclo!lllcj,o Логоворi сторояы песу

в ,lорл]L(е] ус xIcTBo! росспйской
Фс;lераlпоl и l]aclo, U(ljм jlогоDором,

j,?. I] слччас !п!)п]еl]ия сроков вьпrоIнеl]и, Усtr}г l]o вх!е Ислоляите]я,
ЗакiзчпIt и\tесl право поrрсбовать }lllary 1lеусфйюr Исло_rяrтеlеNJ. lje}cгoi]Ka

га,к]ый Jellb лросроч(lJ исло]яеяrя обя!тсльства,

' 

iрсj(усмотрсш to, о лоrcвором (л, ] 1,), llачlillая со дпя] следцоlцсго лослс дяя
лачала },с IaI lоR!сjцlоl о l{ooвopoN] с!о{а лспо]нения обязатсtrьства, РазN,ер такой
пс\сlойкl1 ус lаl]ав]ивается в раз\tере l (Одпоlо) % от цеIlы /']оговора уllаза]1llой п Il.
2 ], ластояIцеrо.Цо.о!о!а.

В cJ\,qo. воз!иltЕовспия пр! эrо\l v Зlкаrчи]iа юruх лпбо убыtков. в тоу
,rсйсrвиrмl rtсуцарсlвеl]IIых о!гiлов! Испоlнитсi! возIIсцаст



I ]а(ис }быши Заказчлк} в l]oxlto}I обьеNIе,
И.]Iоrltи]сль освобоr!дается от \Ilлаты BeycloijФ. ссiи докажет, что

]I|осроч]iа исло]непвя указаплоrо обязате]ьсrRа пролзо!l]а Bc,]encтBlc
!слрсоrоrи\,ой си!ы лill по вr!с Заказчпка,

5,], Пс!счислся!ыс в пастояtrlеN llo]oBope штраф!БIе сан(цли trlопт быть
взыс,G!ы Зака}rlком uутс}I IrерriаIпlя лричитающпхся сумм лр! оплате счетов
Исj'оtrlluiе]r, l]сли Зd]iалп( !е удерхлт ло какой_либо причпне c}\1!l} lIрr{л!,Iх
сапциЙ. 1,1споппи.r ь обязIстся )ллатить TaKyIo cINl}Iy llo IlеtвоNу письNе!!о]ц
,рсбованию Зак!зчtrка,

Для лс]сй paclcll неустойки lю Uастоrпlсм) i]oroвopy СтороЕы,рпNlевяюг
llсц,УсJуг в ,!N лantcР.. в коюро! ra
пacro,nle\ly ]{ol oBop).

5,4, В сlучае !ар),шелия Закат]и!оN л, ],5, !астояшего Договора.
Испоlн!те]ь лмсст lцrаво пот!сбовать улtrату яе),стой{и. l]eycтoiiKa пачиопсrся за
ка,(1tlЙ ]сIБ просрочк! !споJ!сяr' обrзаlельства. lIрел),с!отре!!ого п ],5,
Itrlсlоrцсrо Договора, слс,lуIоDlего посJе д!я истсчепи,
)ста!овJсп!ого IlасIо,!lиN ]lolosoРol срока ислолпепия об,]мспьс,пrа. ParNleP
,, о: с, .loil, !qBp,l.,coco,1ol'll,\.oloi
yl]!aтb, Ilсустой(п став!, рефио.Iiси!опаllия ЦепраIьного банм Росси'iской
Фслерациr. Заказчll( осuобо)Nдастся от ,vлJаты !сIФойки. ссlи просрочG
лсl]о.rJlе]Iпя чказаяЕого обrза,IеJьства пролrо л]а вOлс:lспrие пеlIреопоjи!ой силы,

5,5, При оl(азс Злказчика ol фiха!пели, обязаrеJьств, лрелусNlоlрепных п.
1,L пасфяlпсго lloloвoPa, залФчIlк опдим 4цкLичес!! лuЕсdпые
l, ,о ll,,,,c,,.! l,nc,l о61 ,,,е

/ldовор!, с обоснова1IltсNr суrýtы та&lх расходов.
5.6, Уluат! леусrойкп пе освобоi-{lст Сторо!ы от

5,7 Настоящиlj Jiоговор lIo,K.T быь расlорг!ут по s]аи!лом} согlаспIо
c,opoll, совсршспвоNу в IjисьNlенной (ropмc.

5,Е. Зака}l!к имесl Ilpalo в о]llюсrороп!е! по!ялNс раOторгп),тъ пастояций
,rlоговор в спучас предостав]!суых ИспоllrlтеlеN1 У.l)г л ],]
lI!сго,Ulеlо Ло,овора и lОсповпыNt трсбовалия[D, (IIр!rожепйе }t ] к пастоящеt1I

',9, 
1lрп расlо]rлс!и! пасlоrпlеrо Логово!d по любыNJ ос!овап!я! при

вхu[,орасqетаа Стороп JIспо]ьзуеlоl с\ ммп руб]свогоycrr],. вl]есспIIая ра!ее Заi.*пJком,
j.l0 В сr)чая\, Ilc п!слус\lоrрсн|ь]х ластояtrl,sl ](oloвoloNl, ответсгвенность

оlц]е;lсrrося ! соответсrвип с J!,ко!олатс]ъсrвоы i)о.сийс(ой ФеJсраIlLtи,

ý, ol,c,l (,rl l Lл ьс l в \ н LпрtоJоJи \4ой сиJы
6,], СIороl,ы освобохдаlот.,

l]ре!л]стu)lот чрсзвlJчаПпыс, веllреlол]I)атхliыс п!и дапяых ус!овиях
обстоятспъствi, Nаторыс Сlороны не моl!и IIредulIеri пр! запIочении llactorlllelo



, J1oloBota (ltелреодоrи lая си]Ф, а шrelllю: ст!хиilяое бе]lсr!ие, войно] воелвыс
олерац!и п]обого xapaýIcPa. llародлые восста!пя, rабасrовки, яормптивпыс акlы
.осу,lарствсяпых орIапов, ОбстоятелъсIва яспрео]lоппuоl: сиJы опрсlсrяютс, в
соответств|и с l larк;laxcK

б,:. Сюрола, ссыiдоDrаяся !а обсгоrIФ]Lспlа. лре.\)сrlотрсЕяые в l])IlKre б.l,
IIзс]ояцего Договора, обязапа в течеuие 5 (lIяти) rп.il лзвестлть j(!y|}lo clopoн) в

цсбоDанllк) rlр}],ой сгороllы !редосrавп,r! докiлJенI! вLl)!lлlый сооrветствуlоlLим
l'r оJl(\кItеlлпill госу;lарсlвс'rпi! оргапом,

6,j. l] случаях. 
'цс;l}сNот!с!лых 

в пунк]е б,], lrастояцего Договорd, с!о(
вы,lоJl,сl]!я Сrороламл обязатеlьств lJo l]асrояпlеNlу ДоговоtI ото]в!гасIс,
,,, ,,.,eo,l bl r r r, ,.i]c ,yl. ,.,,

б], ljсrи обс]оятеtrьство нелрсо;lоjи!оil спIы ;(ciicrвycт lra протя,ке!!! ]
(lpcx) мссяце!, хастояцlli Логоъор !о,(ст быть pacloPI ID.I lIo сог]аUrепиIо Сто!о!,

7, цорядок PAccMo'l,Pl.Illlrl слоров
?,] СторолБr Ilp!trlyT всс псобхо!!уые !сры ( 1ому, чтобы rюбые cjloPl]r,lc

во'цфсJ. ра!,огл.Oп Jпбо прсгс'lrиu. коlорые моDr возllиклуll, |trл (псаются
лrстоrшеrо ДоI оDора. бь!пl 1рсг!]проваlu, п).те! l,срсго!оров,

7 ] Споры. l]e }рсг}!!роваппы. !!lctl псрего!оров! псредаIоrся ла
Plcclor|ellrle в.Лрбиц.жIфй cyn А]тайо(оrо храя в хорялкс, пре.r}сNlотрешоrt
заJiо]rо:lr]еrьсlвоNJ Россиijской Фе]срацпr,

7.], /1о обр.п!сп!' ъ арб!тра/сlый с},ц обrза]спь!о со6]Iодсяие
] |стсшrопного ]к]ряrLfiа, cpoJi oJBem !а Ilpercll]!lo I5 (ЛtrIваjrцать) lсй с
MolcHIa сс лоtrIчспия ijlрссаlо,

8, 11споJIь]овлциt] п пЕр[ддtlлл[рсоlt-\Jьных;[днных
8,]. Сгоропы бср) I ]I] с.бя взаиrппrе обязаtпьсIва ло соблIодсниlо рсхиIlа

к]lлЬIl;rслцriль!осlи л!(Ьорь!ации. лолучсппой при испо]пспил
обяз.lеjILсс IIо пасIоrulс!} /1оловору. ! не зац!щаеNtой

lIlJ ,.о ,l l l

|ассNаr|пваться ,laк i(пьlсрчсскм тiйпа, ('lа!ола, поJ}чив!]а, Ial(Ilo !лфор\lац!lо.
Ilc Bl]paBe сообпGть ес rрсrьп\i -r!цам бсз согtrасия rр}гой сторояы, Порядок и
),crlou!, ]lоtrьзоDап!я IlNой илфорNlац!ей офор!!,lотN
colla]!cIlllc! сто]]оя,

Е,: ],I.,]оллитс]п, обrr)еrся 
'с]Iоль]овать 

llcpcoвi:Un Je ]lаt lые. лоl!чеЕвыс
от Злк]rчл(а, л' цс]сi]. свяjаlr!ыI
]{OIoBopa,,(!, ]I]rс.lосliвf,слrя ЗамзчIIкч иl]фор\Iацпп о прспJагаемьj\
]Jслолпиrcrсп tctr),rlx. . lакжс дlя прове]lсIlи, исслс:IоьаIiлй р!пU(а п олросов
Iюк)]lаlс]Iсй. !аправ!с!шrх II! да!ьjIеiillес )л)чшспис качсства jlре)]аfае\lых
|,1.1'o Ullтcle\t }с,lхг. ПсрсоIlа.цьоые,'l!IIllblc. полччсп!ыс ИспоJншеlемl храrIятся в

с требова!и, и !а \cr о!пя! копфилсtrц!аль!ости,
Зокл}пх( соlllаllаеlся сго псрсо!а]ы]ые дiнные, лапучсявыс
I,IcloJ!пIe!eN1. NoIYT быrь !e|cta]JlI трс]ьл\l lица! с собlюjlснис! трсбованйй

и па }сiовиях коп4лrпепIlLJа]ь!осrи. в сл}чае, если J1o



I



IlгIпlс!е!псм ору,киr,,
]0.8 ]lасrоящlal lLoroBoP поj]пuсап в Tpcr JкjсмILrя!ахj

lор!л!чсск\|о c!jy, одлп )KrcNIlIrp а]я Цсl]оtrll!lс,Iя , ]tвa

1l. мI]с'|,оцлхо)I(лljltиЕ иБАнI(овскиЕ р}]ltl]излlты сторонисIlо,IIlИl']],]1ь: Здклзчик.
] loIloe,lalvcHoBalпie лре]лр!ятия:
lDедсралъпос rос),.царсlвсяяос ] IреrпрIlятис
(Ведо\Iс пrсlлrа, о\L]ала же]сзподоро,fi юго
трапспорта ]'оссийской ФсJерация,
Соfi ращеллое наи!сlIовillие lч)едпрлятлr]
Фl ]l Во )tлТ Росси!
N]eclo лaxarineltrп ]I]rсдлрlятия] I05120.
], \,1осква, ле!,Костомаралс(ий, t,]
liа!Nеповillис oTP,.ia]
Ба!па),)ь.tий о]i)яjl ВО Фи]lиа]i ФГl1 ]]О
I(л I' I)осс!я ла ]С)t/]
NI.c,о ||ахоiпепи, оцй]а: 6560I 5.
г, ljaPlai.n. ),л,ПривоlсалL!ая, l 6
'|'еJ.:(ЗЕ5_]) ]9_]З_69. ]9_j ] 6]
и]lн 770l]]0]05. Kll1l2]]1] l00l
Р/сч N!,1050:8l0I]:100000.]]56
Корр/.ч, ]0t0l 8l 080000000077.1
ln]K 040t7]77.1
в ф,Iаале ОАО (T!aHcKpL,rlй гБаях,

Нача]ыш( ljiplla)]bcKor! отрrла ВО
dпj]иO]а Ф].II ВО )(дlI России !а ЗОКД

с и ,\l]лiNоU


