
УТВЕР}КДАIО
Нача:tьник Барнаульского
отряда ВО фи,rиапа ФГП ВО
ЖДТ Ряеrии на ЗСЖД

r С,И. Бурлаков
тября 2014 года

изtsЕщЕниЕ
о провЕдЕнлtи зАпросА котировок

Ira право заклюltеIIия договора на оказание ус"цуг по поставке t(opltla для
служебttых собак Барrrауlrьскогtr о [рлда ведопlс,l вснной оr,раны структурного

подразделения фпlrиала ФГП ВО Ж.ЩТ Россrrи на ЗСЖl[

1.Наиirrснование Заказ,rrrка.
электроIrrtой ltо.rты

его по.lтоttыli адрсс! адрес

Заказчrrк: Фе)tсральное ],ос_YдарстI]еннос предприятие <<Ведоr,tственная oxparrra

железнодоро)tiного транспор,Iа Российской Федерации) (ФГП ВО }K/lT России).
105120, г. Москва, Костолrаровский пер.,,,t, 2;

Упо.цtIоttочеllttая оргацIt:]ация: Барпаульский отряд ведомс,гвенной оlр.tны
cTpyкTyp]Ioe подразлелсние фиllиrша фелера:tьного государст]]енного [редlIриятия
<<Ведоллстtlенная охрана жеJlезнодоро)tOlого ,гранспорта Российской ФедераlIии> на

Заtlа;lно-Сiибирской железной дороге: 656015. г, Барttаул, 1,;r. Привокзаtьная, 16,

iqр.!qЁ@уdцdqrJц
Уполttомочснное лrrt(о: Началыtик Барнау;rьского оrрlдз ведолrсtвснной

охраны - структурхоl,о подразде.JIения фи,rиа,lа сРелерального госуларствеllно] о

ttрслприятия <iВедоl,tс't'вснная охрана 7Iiелезно,Jlоро)rного TpaHcltopTa Россt,тйской
(Dедерации) на Западно-Сибирской rrtелезной,lIорогс Бур"лаltов Ссргей Иванович;

KoH,raKTHoe .,rиuо: Псунова оLlсся Викторовrlа ,rел. 8 (з852) 29-З1-6з.
Пягt,акова ЛIодлrила В.rlалилlировна ,гс"л. 8 (3852) 29-З8-92.

2. Исr,очtrик фrrнансировilнIlя заказа
(]обствеlлrьiе сре,,1с,rва Заказ.rltка.

3. Форма коr,ировочпой заrll]ки, в ToNt чIlсле rrollaBaeпroir в форпlе
,]лектроIrrIоr,о j{oKy]!teHTa

Котирово.lная заявка подае,tоя уrIастнико\,1 разNlещеllия заказа в соотве гствии с

l -lри,ложеtlиепл Nq 1 к настоялlеNт\ изаеще ]иlо) в llисьvснLlой форпле [о ailpccy:
656015, г. Барrrау:l, ул.Привокза:rьная, 16, или о,r,сканированноNl виде с подlrисью и

печатыо llo эIсктронIlой почте на э,-lсктроннь]й адрес Заказчик;t

rgрдаIЗ@уа!d9!.lц с _Yказание\{ TeN{bl o,1,] IравJ]сния: <Заявка на конкурс ilo поставке
кор\lа дпя собак> (для обеспечеttия сl]освре\,1е1I1tого оJ]крыlия досlуIlа к подаllньlу t]

с!орvе :элек,l,ронных докул,lен ]cNl ]аявь,с\l), с обязате.,lьны\,т предосl ав-пениеNl

ориr,ина[ов по указа11I1оN,lу ] Iочтово[,1у а,]рссу,
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К котировочной заявке tlриJlагаю,t,ся:

- коItии уLlредитеJIыlых докуN{еtlтов участника разNlещения ]аказа (дJя
юрилических _lrиц);

Котирово.rные заявкIl участников разDtещения заказа без указацных
выше док_yNrентов расспIаl риr]аться не будут.

В котировочных заявкахr содержащих более одноt-о листаr для подтверждения
подлинности и достоверности сведеrrий. рекоNrеrrд) ется все листы проltlивать,
про ])14еровп j)а lD и ]аs(ря, ь ори. .1н,1. ьной пел.]l )ю и по lпи(Llо,

4.Наименование, характеристики и колIIчество tIоставляемых товаров,
наименоl]анис! характеристикц и обr,сart выполцяемых работ, оказывасмr,rх
ycJryf

llocTaBKa корма для слуrкебньш собак Барнаульского отряда ведопtственной
охраны структурного подразде"ления филиа.rа ФГП ВО Ж{Т России на ЗСЖД в lV
квартшtе 2014 года.

5. Требоваttия к качеству, характеристикам товара, работ, услуг,
безопасности, функtlиоrtа.tl ьпы]rt характерцстикам (потребительскrrпr
свойствам) товара, трсбования к размерапI! упаковке, отfрузке товара,
требоваtrия к результатам работ и rrные показатеJlи! связаIIпыс с оIIре]lсJIснисм
соответствиrt цоставляемого товара, выполIrяепlых работ, оказываеDIых
потребrrостяпl Заказчrrка

Каждая партия продукции должна сопровожда,tъся удос,l,о}rсрение\{ о качес,I,вс,
сертифика,гом соответствияr кара]IтинIiьlм сертификаtом и ветсринарным
свидстельством,

Продукция, тара должllы соответствовать требоваяиям llсйс.гвуюпIих ГОСТов,
ту.

6. Требования tt гараtr.,ийtlоlчIу сроку и (rrли) объему rrрслос,l,авJIспия
гарантий качества товара, работы, ),сл),ги. к обслlживаниtо товара, к расхода}r
на эксплуатацI!rо товара, осуществлеIrию NIoHTa?Ka и налд,цки I,oBapa, к
обучеtrиlо лиц, осуществляIощIIх использованис и обсllу;киванис,говара

Указаrrы в Приложснии Nl 2 настоящего извсlllения,



7. Место доставки
оказания услуr,

Аjпайский край, l,.Барнаул, пр.Стрtlите,,rей.5 6

8. Сроки поставок Tot]apoB, выпо"rнецие pat)oT,

Услуги оказыватотся в IV квартале 2014

согпасованнуIо и,чтвержденtl)ю заинтересованньlN,Iи

пос,I,авJясмых тоRаров, JvlecTo выполIlсния работ, мссто

оltдзаIrиfl услуг
гоjlа, в даrу, предвариIелыlо
С rороналrи.

l36456 (Сто тридrLа,гь

в ToNI чис.]Iс IlЛС l8% -

договоре указаrно в

9, СведсниЯ о вкJtIочснIlых (не вклrоченrtые в I(eHy говаров! работ, услуг

расходах, в,гом чис":Iс расходах rra перевозц'! cl'paxoBaIlиe, уплаl-Y тамо?кеllIIых

no,r,rr"u. налогов, сборов и лруr,их обяза,ге,цыtых lt;rатсжей

В цецу договора вкпючены: стоимос,Lь оказания Услуг по пос,гавке корма,]IJя

служебных собак, в по;tнол,t обьелrе в ериоц действия договораj все н,Lпоги,

,rol'rnu"u, и друrие обязате-lьные п;lатежи, а 1,акже иные расхоilьт Испоltните,T я,

нсобхо){имыс дrrя выпо.]IнеlIия договора.

1 0, NIаксиуальная I(eIta доI,овора
llачаt-,tьная (птакси;иаrrьная) цена договора сос,Iавляет

tцестьтысяrl четыреста пяIьдесят urccTb) руб:tсЙ 00 копеек,

i08'5 о5б, ri коп.
обосtlование начапыrой (]!IаксиуаJьцои) цены

Прило;tении Nl J насr,оящеt,о изtsеulения.

10. Место подачи riотllровочных ]аявок! срок их подачIi, I] ToNI чllсле ддта

ц Rремя окоrtчания срока поilачIt котrrровочных Jаявок
656015, г, Барлrаул, уJI.ПривокзiапыIая, 16

Сро* rrоrачrl,nu"on a 05 часов 00 миttу,г (вреr,ля л,tосковское) <15> сен,гября

2014 года до 05 часов 00 минут (врел,tя пlосковское) <24> сеllrября 2014 года,

1l.CpoK и чслоt]llя оплаты посl,авок товаров, выполнения работ,

ока}аtlия}с.lrl
O.,n",,,u Ь.у,rt".ruLlяется в безнали'Irlой форпте в российских рубltях,
Ott,laTa оказанных Исполните,tсм Услуt осущесl в пяе,I,ся закав,lикоj\l

сжеN{есячцо в течение 10 (!еся,r'и) рабочих ,лttей с \4омента окоllчания ]{есяца

оказания Ус:rуги по договор.Y после 1lодписания ак,га выllо-пlrения рабо,t Сторонал,lи,

!Iредоставлсние Исполttиl,с:tешt необходилlых докупlеIIтов jlля оrlлаты Услуги

является усJlовием оплаты сltе,lа, llри этсlм 11е t tредоставпеllие Испопнителем каýОfО-

либо из докул,tентов (олного и-ilи нескоJIьких) иJи 11рсдосIавление их с llapytlleнlreлl

форrчtы, либо с не согласованнь1]{и испрilвjlенияп,lи, являе,lся д,lя Заказчика

основание1,1 для задер]j{ки оlt]lаlы счета ,1о усl,ранеllия указаrrных нсдос,lатков, В

это1,1 случае Заказчшк lle tleccT оIветствеllности за просрочку пла,Iся(а и не

возп,tсшает убы,tки Испо,lните.пя, возникlIIие в связц с данl]ыми обс,t,ояте,llъстваlrли,

обяз;rнность ]lo oII.]laTe Услl'ги счит,lеtся исttо"tненной ts Nlo\,IellT ]Iеречис;rения

деlIе)Iiных средсгв с расче,lного с,lе,га Заказчика на расчетный счеr,Испо:ttlи,I,с-ця, о

.rеп,т Заказчик уведомляет Исполttи,I,е-;tя,



13. Срок п порялок подписания J(oI,oBopa
/{оговор (Прилоlкенис Л!,1 к нас,l,оящему извецению) до_lr;кен быть закjlючсн

не позднее 10 (!есяl,и) дttей со дня разNlеl]tеllия на сайте Заказчика ]Iроl.окола
рассN,lотрения и оценки котироl]очных заявок,

Логовор закJlIочается на ус"цовиях. rrредусNlотренttых настоящим изве]леIIиеN1 о
проведеlIии запроса котировок, по IIсне. lrредложснной в котировочной заявке
tlобедите"ця в llроведении запроса ко,I,ировок или коIировочIIой заявкс )часlника
разNlещения заказаJ с которыN{ заключастся логовор в с.]цiчае yK,lo зеltия победите,lя
в IIрове,rlении заtIроса ко,Iировок от за}к,цlочения доI,овора.

!оговор ;1o;r;lteH быть подписан IIобедителеN,I не лоздlIее 5 (Гlяти) рабочих
дней со дня размеlцеlrия на сайте Заказчика лротоко,]а рассN{отрения и оценки
котировочных заявок.

,I

заместитель нача_цьника отря]{а
.) _.-1( (tY.,',-,\',г Д, В. lроо".шев(-)

О.В.Пеупо!а
jlбj



Приложение Л! 1

ФоDма котитlовочrtой заявки

Блапк или уIловой шT,амп участЕика разNlешеIrия заказа

20]4 г-

КОТИРОВОtIНАЯ ЗАЯВКА

Кошrу: Барнаульско\{у отряд,\ велоNлст8енной охрхны cTpyKTypl{oNly
подразделению филиа,lа федераlrьного l,осударственного преJIприя.rия
<Ведоп,tственная охрана )IiеJIезнодорожного транспорIа Российсttой ФедсраI{ии) на
Западно-Сибирской ;ttелезной лороге

И:зу.lив извепlение о проведении заtlросi} котироаок 11а право заключения
договора на окiвание успуг ло постааке корма лля собак Барнау;rьского отряда
ведомственной охраны струlсурного по/tразделения (lилиа,lа федерального
государственного пре.llllриятия <Ведомствснная охрана )IiеJlезнодорожllого
траllспорта Российской Федерации) на Заладно-Сибирской i{е_r]сзной дороfе, а
TaKjKe Ilрl]меllимыс к дa1,Itllо}lу докуN,!енту закоllодатсльс.lво Российской Федерациц.
нор},1ативно-правовыс акты, lIололtение о порядке про]]едения за()r[ок товаров,
работ, услуг д:tя rtутtд фсдера.rtьного государствсн ного преj{]lрия.I.ця <Ведомственная
охрана железнодорожl]ого транспорта Российской Федерации>,

по"rпое наtlrспованпе
(дхя юрп/lпчесr(их лrп{)

Сокраlцеrlпое HartMcrroBalrиe
(л"lя юрилических лиц)

IОридическиri алрес (Rклlочая иrrлекс)

Почтовътй адреt (вк.пю.rая цплекс)

Фаvrrlrrrя, rrмя, ol-reclBo (для
фпзft.iескItх.{пIl и tiriлпsилча;lьных



Банковскис реквизиты

ТсLrефон

Факс

E-mail

http

Ф.И.О. руковолителя

Ф.И.О. г",lавноrо буrга,lтера

Ф.И.О., гелефон коцтакr,ltого лиIlа

в лице
(аФJпю. пь фИl ). лlеlс,lоп)

деиствуlощего на основании
О1алLцеловонuе iокуме пlа)

сооOщаю о своем согласии участвовать в размещении заказа путем запроса
котировок на условиях] установлеltlrьш в указанном заIIросе котировок, и направляк)
настоящую котироаочную заявку.

Выражаю свое согласие ислолнить усJIовия договора, указаrrные в извещении
о проведении запроса котировок l] полном соотвстс.lвии с,l-ребованиями Заказчика и
характеристиками оказываемой услуги (Приложение Л9 2 извещения о 11роведении
залроса котировок).

Согласен, в случае призiаltия победитеJrем в запросе коfироtsок на tlpaBo
заклIочения договора на оказание ус.Jlуг ло поставке корма дJIя собак Бархаупьского
отряда ведомс-гвенlIой охраны струк,lурllого подразделения филиала федераlьного
государственного предприятия <<Веломственная охраца железнодорожного
транспорта Российской Федерации> на Заладно-Сибирской железной дороге,
исполнить усповия l(оговора (Приложение Л! 4 извещения о проведе1lии запроса
котировок), и условия, указаt]ньlе в извещении о l]роведении запроса котировок,

IJeHa за 1 кг корма для собак составляет: (сумма пропuсью) рубrcй
копеек (цена товара, работьi, услуги с указанием сведениЙ о включенных в цее



расходах (расходы на перевозк\, с.Iрахование. \,ллату Ta\Io)t(eHHb]x l1ош-lинl H&rlo1.o]].
сборов и др)-гие обязательные l Ulаlеiки)

l) JlИКtsИ/lаЦИЯ нс llроводится и
реlltение арбитражноl,о су.]а о признании

По rtcrre договора (с y,tl.yt а п ppJt tt с ью) ру б ;te il
Ko]IeeK (цена ус,lуги с указаIluеNl сведсний о вIiлк)чеllltьjх иjlи не вклIоченных в Ilee
расходах (расходы на перевозк},. с,l,раховаllис. yIlJlaT}, таNlоженllьlх tIош]Iин, на-lогов!
сборов и дру,гlrе обязаr е:tl,tlые п,lатеiки).

Сог,Tасеlt лодписаl,ь договор в срок. указанньiй в извещснии о проведении
запроса ко lировок.

До по,rч отовки и офорrt"rеttия договора 1lастояl]1ая котировочнаяt заявtiа BN,lecTe
с Вашилl увс,цоN,1,1еIIие\I о ]lризнании ttac победите-tспт в llро]Jелеllии заllросе
котировок б\,цет выпо"цня,Iь ро,ць обязательного договора ýlеjliду шаNIи,

1Iризнаю. что направление ]аказчико1,1 запроса коIировоlt и l lpc] Lс.|а]]jlеllие
исгIоJнителе\1 котировочной зая]Jки IIe нак.цадывасI на сторонь] нrlк|lких
допо.]Iяи,Iе,lьньш обязатеJьств,

Нэс ояrеi, кпt,рtlзо,,ной {аrв.ои Le{. a-l.p\,0c с _\ю l,ec;

0attKpoTo\l и об открыlии ко1I1(урсного ]lроизводс.|,ва отс\,тс.1.1]чс,|,:

2) дсяте-lьцос,t,ь в погя. tbe.
[редусNlотренноi\,1 Кодексопt Россиiiскол--t Федсраtlии
tIравонарYruениях, t]a дснь поilачи ]аявки Jta ччастLIе
приоста]lов"rtсна;

]) задо,цженносIь по
п]Iатсжа\1 в бtод;кст,ы :ttобого
прошсдUIий ка,цендарнL] й год

об a]1\l инистративных
в заIIросе котировок не

tlачис.]lеl1Ilь1\{ на.]lогаNl, сбора:чl и иныNI обязательн1,1}t
чровня иjl11 госу]lарственньiс внебlодlкстные фонды за
оl,сутствуст.

l Iрило;кения:
1,

2,

Сообпtаtо,
организаIlионного

ч го для операI]ивllого уl]едоl\,I.Jlеllия
харакl,ерi] rr взаилrодсйсr.вия с

нас llo вопросаl\1
З;rказчикоrt lla\Ill

vпо.цIIо\lочен:
t,),tэlс]lо.л . .р !!().

п|1ц,о]I впdюtпo:l1 пп0 ).]l| л11ll]lа rв\elllеllIlя jar,14)

оа 1,HJ 1осhlь лооп lсrеч l |r1l)

N4-п-

| .l) ll:\ 1 l 1 Ul . l ч я 0|чс.пвl))



При:rожелiие Nч 2
Техrrическое задаrrие

продавец обязуется продать корм для собак отдельньlми llарl,иями в
количестве! ассортименте и по ценам, указанньlми в извещение о проведении
запроса котировок и приложении Nч3 к извещению о запросе котировок,

Отпуск продукции произt]одится в таре.
Кахtдая партия продукции доJIжна сопровождаться удостоверснием о качестве]

сертификатом соответс:гвия! карантинным сертификатом и tsс.lериllарнь]м
свидетельством. Продукция должltа соо:гветствовать требоваrIиям дейсIв)lощих
ГоСТов, ТУ.
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Прилоrкение Nl 3

Обоснование начальной (максимальной) цены лtrI,овора

Щ,rя установления начальной (максимаtьной) цеilьl доI,овора ис,l.очниками
информации использованы данные с официапьных сайтов, информация о ценах
аналогичных видов услуг! общедоступные результаты изучеция рынка и иные

источники информации.
Принято решение об установлении максимальной стоимости корма для собак

46 рублей 10 копеек, в том числе ндс 1s% 7 руб. 03 коп. Расчет rrачапьной
(максимапьной) цены договоров,

Место поставки пролукции количество в
fол G(r)

I{eнa за кг Сумма на lV квартм
2014 гол

г,Барваул 2960 46,10 1з6456.00

с учетом требуемого количества корма для собак наltальная максимальная
цена договора составляеТ lЗ6456 (СтО ТРидцать шесть тысяч чеl,ыреста пя,l.ьдесят
шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2081 5 руб, 32 кол.
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1lрилонен uс _NIr -,l

Проект договорq

J\922з6-Ю,

догоtsор

г,Барнау:t ) 2014г,

Федера"цьнос государственяое прс.lцlриятис <<Ведопtственtlая охрана
]ксJlезнодорожllого транспорта Российской (Dс]{ерации) (да,лее - <DГп во )Iiдт
России), uлlенуеПлое в даlьнейtIlем (Заказ.Iик). в --tиllе начаJIьнllка Барна1,:tьскоI.сl
отряда ведоNlс,Iвенной охраllЫ фиrиа;rа Фl ll во тiлТ России lla ЗСЖll Бур,лакова
Сергея Ивановиrrа, дейсT,ву,tошего на осllовании довсреIl1tости от 11.03.20l2 г.

однои оlороны,

иNlенусNlое ,llaJIbHcиllIeN,I <Исполнr.iтс.itыl.
ли]lе

, деис,lв)/Iощсl о 11а основании
.;tругой cTopoHtt, каждый в отдс]Iьност1.I t1.]]и вместе \Iot\l, и}1еllоваться в
длrьнейшеlr,t, соотаетствснно, <rCTopoHa>> и:tи <<Стороныil, в соо,lветствIiи с
Федеральнып,t законопt РФ от ] 8 и кl,ця 2О1 J года .\г9 22з ФЗ <О закупках ,t,оларов,

работ, ус;rуг отдеJьныN,lи вида\{и 1ориди!lеских Jиц) рсшснием Закуllочllой
ко\lиссии Баршач.ltьского отряла В() филиапа федсраjlьноIо t 1Jc),ilapcTBeHHoI.o
пред]Iриятия liВедоцlс r,веIIная охраца }iеJсзноДоро)tillого транспорта Российской
ФедераI{ии) на ЗС)li! по разN,lещснllЮ заказов 11\TeN,I llроведения ropl оts на 1locIaBKy
товаров, выполнения рабо,г. оказания Yслу,г и на основании llротокола -

ol 20l4г. зак,ц]очиj]и настtlящий 7r{оговор

1 ,Пре.цмет доt,овора

ниБес,lед) к] U]et\I:

1,1. Продавсrt обязустся l1родать. а ГIокупа.tе,ль обязуеlся l1релварите,цьно
оплаlrrть и прtlllять кор\1 д,rя собак (.itалее - trродукllия) отде-rIьныýIи партияl\{и в
количесl,ве, ассорги\Iенте и ]Io llella\I, когорьlе опре,ilеJЯrоlся ус.цовияNlи настоящего
договора.

],2. IIаи:,лснованисJ ассорти[lент. ко;]ичес.l1]о, цсна и сроки OIIjlaTbl rrродук]lии
согJасовываются с'l,оролIаNlи ]lу,геNl подписаllия Сtlечификачии (При.lrожение Nч1),
Спсцификация, подписaLllнаЯ обси_rrrr сt.сlронал,tи! счи.Iается соtltасовавноЙ и являсIся
неотъеll;tелrой частью нас lоящего догоl]ора,

1.З. ОтлусК ]IродукциИ llроизводи.IсЯ в тарс. Вид Tapbl, в которой оLгр);кастся
пролуltция, ук;rзывае,r,ся 8 Спсцификации. Пролуltltия, которая нс tребует упаковки,
оl,1,ружается trасыпью, либо на,rtивоrl,

1,4, Ка;кдаЯ пар,rия продYкцИи солрово]+iлается Yдостоверен 1.1e]\,l о liачествс]
сертификатопт соотвс,l,ствllя, каран lи11llыN,l сертификатом и tsсгсринарllь1]4
свидеlе.]lьство\{, 1lролукrlия, тара до.]lпillы соответствова,lь требованияrl
,,{ействуIопlих l'oCToB, l У.

I.5, Вьlвоз (выборка) продукI{ии со скjlада Проituоцо tlроизtlоjlи,Iся



aB,r,oTpaHcllopToM

1,6. обrцая
1Е%

1l

l 1родавца за сче t, Гlродавца.
с_Yмма договора состав]tяет

1.7. Приемка продукI{ии по коJичес],1]у производится
Покупателя, Риск oTttycKa про]{укции неЕадлс]+iащеNlу Jlицу
Покупатс,,rя,,rеrr,иl, на Покуltателе.

в тол,l числе Н!С

по довереllнос,tи
по /1оверснности

производится в течеtlии З ('l'pex) рабочих
предварите;ьной оплать] за лродукIlиlо на

1,8. Приемка прод),кIlии по качеству произаодится Покупате.ltел,l в
соответствии с Инструкцисй о прие\{ке llродукции по качеству П-7, утвержденttой
постаltоалениеll гА СССР, в части. lIe l lротиворечаl]Lей дс й (тв) rощс \l_\,

законодаr,ельству РФ.
1,9. Сведения о lоридическо\1 лице по настояще]uу доfовору, иttфорltация

содержапtаясЯ в принятых к учету первичных докY]\Iентах и регистрах
бухгалтерскоrо учета по исllолltению договора1 составляют ко1,lrtерческуtо тайну.
Информацикl, составJяrошlуlо коl\l\4срческую тайн1, сторона llo настоящсму
договору lle B]lpaBe tlередавать ].ретьи[,I .]lirца\,I без соtuаrсия шр5 ой стороны. за
иск]Iк)ченисм сj]учаеп лрелос.tавления шttфорп,lации в сyдсбные opj,aHbl1 органы
на,lоговой поJIиции В порядке1 предуС],1отренllо\,I уго;Iовно-процессуа.Jх,llыNI
Kol1eкco\I РФ, и:rи по возбухtденньrм уголовны]\,l де,,IаN1, I] оргэны на_lоговой
инс]Lекции в порядке! преjlчс\lотрснноN{ I]а,rIоговыl\,1 кодексоi\l РФ, при tlроведснии
Ka\lepajtыIb]x tl вь]ездньlх налоговьlх лровсрок.

1,10, Стороrш по настоящс]\,1y договору обязаны соб,лtодать lзсе трсбоваtrия
дейсr,луlощего законодательс,l.аа 1( исIIолIIению первичных /IIoKyNreH1,oJ] и счсl.оl]
фактур.

2,Порядок расчетов

2.1 , Форма оttлаты ] IредваритеJtыlая.
llокупirте:lЬ обязан опла].и,гЬ прод}iкItиtо пре/lвари,l.е,lьно До ее ttоJYчеllияl на
осrrовании счста lIро;lавца на прелваrритс.]lьнуIо оllлату.

2,2. оп"цата производится llyTe},l lIеречисления деllеrкных средс,|,]] IIа
расчетrlый счет Продавца ;rибо в кассУ lIролавца наiIи.1l1ьlми денежныN,lи
срелствами,

2,З. Оr,пуск (выборка) лродукIlии
,Llle; с ]аlы 1,|.)сl)l1.1еllи, l000o c5rrv,,,
расчетный счет либо в кассу Пролавltа,
2]аr,ой получения продукции счи.Iается
наклалной формы ТоРГ_i2.

2,,1. ГIоряltок окончательных расчетов:
2.4.1, После rlроизвсденного oT]lycKa продукllии, llродавеlt l]аправJlяет

ПокупатеlrrО счеr,-фактурУ за факr,ически отIIущеннуlо (вьтбранну,rо) про](укцию.
2.4,2. окончате;lьные взаи\,1орасчеты процзводя.гся В ПЯ ГИ/lНеаНЫй срс,к u fзты

по",]учения ]ребования об oll:tare олноЙ и] сторон по .(ttговору и ttодписания AKTar
сверки обеил,rи сторона\lи,

.цата подписания Покуп;rте",rепт rоварной



]:

3.0TBeTcTBeHltocTb сторон

З,1. ПрИ поступjrеlIии дене)ltньlХ оредств позже согласоtsаllной сrоронами
даты, ПродавеШ иr{еет праtsО верну.гь пос]упиВшуlо Еа его расчетный счет cyN{M)/
денежtlых средств Покулате,,rю, либо }Iзмени,l.ь цсну на ilродукциtо и перенести
сроки её отпуска, согJlасовав их предварите,цьно с l1окупателеv.

З,2, За отказ о,I,отпуска (выборки) гtродYкции в срок, предусNlотрснный п,2.З.,
ГlродавеЦ обязан уtr,латитЬ Гiоку,паr,елlО нсl,стойк1' в разN,lере 0,1Оlо ОТ С.t'ОИМОСТИ Не
отпуrценttой (rle выбранной) в срок про,]lукции, при чс,rlовии предъявления
По с5 п а lc, terl РебUВоНиЯ чб оп 'а tc l]е)СlОИd,],

З.3, За нарчluелtие срока оконLrательtlых взаиNlорасчетоts, rlредусмотренных
пуtlктолt 2.4.2. настоящегО ,rIоговора, виlIовная cl.opoHa обязанз \лпатить др\гой
стороне не)lстойКу в размере 0.10/o от сl,ммы недоплаты, за каждый деrlь r]росрочки,
начиltая с шес,lого каJеIIдарноI.о дня, лри )сjlовии rrредъявления требоваttия об
оллаrc lteyc гойки одrrой и:з сторон.

З.,1. Сторона нссаrlкцлlонированно! в нарушение п.1 .8,, раlзtllLitсившая сведсния
и инфорьтациtо' состав.Jlяiощие коN{NlерческVЮ тайllу пО насfOяlлеNlY ilоговору,,
обязанzt возмести'lь лруrой стороне. при.тиненные убы.гки.

,1.Форс-лrаlкорllые обстоя,r.ельс,гва

4. J, Стороны освобо;кдаtотся
(]оя ]атс] ьa 8 в с,.) UacJ ес, lи
законода,I,еJьсl.аолц РФ, .i{oKа;ltyT,
лrахсорные обстоятельства.

от отве,lствснtIос,|,и за нсисло-цнение доl,о]Jорньlх
в пооrlке. ),c.{]Hor],lellJjo\4 tейсt.r,ошиr
что при.tиной неиспоJ]неllия яви-rись сРорс-

5.2]оl lолrrитсlIыrь]с ус.цоtsия

5,1. Срок действия lIастояlцеfо доl.овора с <01> окtября 2014 года по <31>
декабря 2014 l ода.

_ _ 5.2. В случае спора. неурегу,;Iировitllные воIIросы ]tередак).I.ся на рассN{отреllиеАрбитраiкного суда по lIec],y Ilахож]lеllия о,гветчика.
5,З, об изл,lснеllии формьт собсr.веttности, из\{енениях в Уставе. l,tec.r.a

нахождениЯ юридиаIеского лица, его испо.]l1IитсльноI,о opl.aнaj почтовых и
банковских реквизитов. сторопы обязаны илс|орлlировать ДруГ лруга в письN,lенноtrl
виде в неде"lrыrый срок.

5,4. Во всспл, что lle ] Iред)/сN,Iотрено настояrrlиtvl лоI.овором, стороtlы
руководству]отся действуюпlил,t закоlrодатс,льством РФ.

5.5. Стороны призн;l1от юридическYю сиJIу докуп,lенl()в, касаюiцихся
исIIо,lнсниЯ настояпIего договораl переданных по оредсlваNf факсилrилыtой связи,

5,6. Претензионный порядок разрешения споров по договору обяза.ге;rен. Срок
рассмотрения претепзии 10 (!ссяr.ь) rtаленларных дней с даl.ы ее поlIччения.



6.Местонахотiдсние юридического

ПРО!АВЕI{:

lj

Jица, исllо,lниIе_цьноl.о органа и реквизиты
оторон.

ПОКУПАТЕЛЬ:
l Iолнос наил,Iснование пре/,lприятия:
q)елера.ilьное госу.]{арс.Iвенное I Iредприятие
<I3елоrrствснная охрана жеrlезнолорожlIого
TpaHctlopTa Российской Федерации)
Сокращенttое наиllеItованис I lредприятия:
сIlГП I]O Жлl'Россlти
\4есто нахо;ltдения предприя.rия: 1051 20,
г. Москва, ltер,Кос,гоvеровский, д.2
Наимеttование отря;lа:
Барнау.льский отрял ВО филиа,rlа ФГП ВО
ЖlJ'l России на ЗСЖД
Mcc,t,o tIахождения отряда: 6560l5,
r. Барнау,л, у:t,l lривок:заltыlая, 16
Tell.: (З85-2) 29-ЗЗ-69, 29-З 1-6З
инн 770l з30105, кIlл 222lз100]
Р/сч, ]\с 4050281031,10З 00006З 7
liорр/сч. 30 1 0 1 8 1 0200000000777
Бик 0404о7777
в фи;iиа;с ОАО Баrrк В'rБ в
г. КрасItоярске
IIачапьниtt Барrlау;rьскоt о отряла tsО
фи'ltпа,ла Фl'Л ВО )ItДТ России на ЗС}К2]

С.И, Бурлаков


