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ИЗВЕЩЕНИХ
о провЕдЕнии зАпросА Itотировок

rIa право закJIrочеIIця договора на поставriу Ntатериалов лjIя гсхцического
обслуживания и зарядки огнеryши,t,с;lсr:i в IV KBapr.alre 201,1 года

l. Наrrпrеноваrrие Заказчrrка. сго
]лектронноii почты

почтовыr'i адрес, :]дрсс

Заказ.rик: Федерапьное государственное предприя.tие <Rелолlственная охрана
жеJIезнодорожного Iраllспорта Российской Фе_лерации> (ФГП ВО )lt.ЩТ России),
105120, l,. Москва, Кос l,олtаровский пер,, д.2;

Уполномо.lеннаq орl,аIlизаIIllя: Барнаульскшй отряд l]сдо\{с l вен}rой о\раны
структ},рхое trо]{разделение филиа",rа фелера,lьного I осударственного преjIlLриятIIJI
<<Ведомствеttная охрана же,цезнодорожного,[раlIспорта Российской Федерации)) на
Западно-Сибирской же,tезttой дороге: 6560l5, t,, Барнауr, чл. Привокзальная,16;

УпоLrlrоуоченное ;rrrцо: 1lа.rапьник Барttаульскоl.о оIряда ведоIlствснной
охраltы - структурного ]lоj{раз/llе,цения фи;rиала федерального ] осу/]арствеllltого
преilприятия <<Ведомственная охрана ]+iеJезltодорожного траIiспорта Российской
(lедерации> на Запално-Сибирской ;келсзной lIороге БурJlакоlr Сергей Иванович;

KoцтarcTrtoe irиrtо; Пеуttова О,леся Вик,t,оровltа, те_lr./факс 8 (З852) 29-З1-6З,
1lятакова ,rIюдмила Влалилtировна, тел, 8 (З852) 29-З8-92.

2. Ис,r,очuик финансироваIlrrя заказа
Собственные средства Заказчика.

3. Форма котироllочtrоri заявкlI, в 1,o]rl чrlслс rrолаваемой в форпле
эJlектронноt,о докумен,I,а

Котировочная заявка подастся учас,lникоN,1 разl\{еIлеllия заказа в сооl.ве,Iс,l.вии с
Ilриложением N! ] к настояшеI]) извеrцснию. в лисьменной форме по адрссу:
656015, г. Барllачл, ул, ПривокзаIьная, l6, или в о,IскаIIированноI,1 видс с llo/{rl[cbro
и rrсчаIыо ло э;rсктроttllой почте на эJектронный адрсс Упо"lrнолrоченноl.о .]rица
fgр-поrЗ @yandex.ru. с указаtlиеNl темы отправлсния: <<Котировочная заявка на право
заключения ilоговора на Ilос,гавку \1аlери!цов для Барttаульского отряда (дrшее
О,tряда) для техничесttого обслу;кивания и заря/,lки огнс.lуIIIи.lеJiей в IV кварта_ле 2014
года> (,ц.ця исключсния прежJlеI]реI,lеlllIого открытия лоступа к поданнып,r в форtчrе
:]Jlектронных локуN{ентаNf заявкапт), с обязаlелыIыNf пре,rIос.IавJrением оригиllillrов по



указанному почтово]{у адресу,
' В котировочrtой заявке, содержацей более одного JIиста, дJlя подтвержJIения

подпинности и достоверносfи сl]едений, рекомендуется l]ce JJис,Iы прошивать,

проllумеровывать и заверять оригин:l,tьной печатью и подписьк),

котировочные заявки ччастllиков разllеulения заказа должltы оодерхать цену

доaопорu a !пuru"иепl процентtrой ставrtи l1,Д,С,

лучшиlt признается пре]lложение учасlчика раз\,1ещения заказа с наименьtllси

ценой договора, иNlеlоIцеl о опы,г в оказанци Ilанной услуги,

Договор закпючается tlo цене с учетопt ставки Н,ЩС,

При yпporrleltHol,t ныIогообпожении участrrика разNlеrцеliия заказа! иNl

предостаt]пяются копии сооl,tsеIствуюлlих докуменl,ов, а в договоре ставка LIДС не

указывается.
в спучае не предосl,авпения участtlикоNI размеlцения заказа [еречrrя

докумеIlтоl]r указанIlых в при-цо)rtении Nl5 (к извещению о проведении запроса

котировок), заявка 
рассмаT 

,риваться 
нес будет,

4. Наилrенование, xapariTepltcTlrки II коJIllчсство IlостаRляемых товаров,

наIlменовапIIе! характерItс,l,ики и объем выпоJlняемых работ, оказывасмr,rх

услуг
Приобретение l\{аr'ериа]Iов IlJя техllического обслу;rtивания и зарядки

оtнетушителей.
IJаилленование, количесl,во и стоимосl,ь това}ра указаны tз прилотiении Nч:l (к

извещени]о о прове/IеlIии запроса котировок)

5'ТребоваtlrrяккачесIВу!харак'tерисТика}Iтовара,работ,услуг'
безопасrrости, фуIrкциоrIалыIым характерисT ,IIкаNr (ltотребительским

""оЯ",rr"*1 
,ооора, ,aрсбu*uнllя к раз}IераN!, yIIal(oBKel оl,грузке товара!

требования к результатам работ и rrныс показатс,jIи, связаццые с опреде,]IенIIеiu

соо.l.ветстl]ия посl,авJlясмоfо l,овара, t]ыttолняемых рабоr, оказываемых

поr,ребностям Зitказ,rика
качество. комплектность

соответство j]aTb ус,Iаtlовленны\1
НПБ на данную продукпиlо,

ir лтаркировка 1IоставJIяемых'говаров до"rrжны

в Российской Федерации стандарта\l ГоСТ, ТУ и

Требоваtlия к качестttу
Товар дол;кен cooTBe,l'cTBol]aTb требованиям к качестtsу, ус,Iаtlавпиваемым

техническими реIлаNlентаNlи, докуl1ен,га\,1 в обпасти станлартцзации,

государс'гвенным сrандартам! lIгименяеIчIыNI дJIя товаров,гакого рода,

Трсбоваttия к безоtrасностrr
'fовар лопжеп cooTвeTcll]oBaTb трсбоваrtияtчl безоlrасности, установ-[енныLl

,ru*опо*ra'r""r"ошт Российской Феllерации. Безопасность,говара это бсзопесность

дпя }iизни) здоровья, имуIцесt,t]а ltотребителя и окружаtощсй среды, lIри обы,tных

чс_ilовиях сго испо.]lьзован,',", ,рu"й,,"" .ранспортировки и ути,пизации (закон

i';;;;";'b.ri;puu'," о,07.02,1992 lVqZзtiо-t uO заrrlите прав ttотребителей>, в

редакции ФЗ o,r 02.07.201 З N! l85-ФЗ),



6. Требования к гарантrrйrrопrу сроку и (иLlи) объему предоставJIсния
гараttтий качества товара, работы, _yслуги, к обслужrrваtrrrrо l оrзара, к расходаirt
IIа ]ксплуаl,аltиIо l,оtзара, осушествJlспию MoIrfa?*ia и наладки товара, к
обучениrо лиц, осуществляIощих исlIоJlьзование и обслуiкrrваrrrrе товара

Гарантийный срок на приобреtаепlый товар оговаривается в логоворе и
определяется, согласно гараIlтии завода изготовителя.

7. Место доставrси поставляеNI1,1х ,r,oBapoB! ]ltecTo выполIlспия работ, пrecr о

оказанця ус.цуf
Место доставки ма,гсриаJIов .JUIя зарядки и pel{ollTa огЕет) шителей цля

зарядной станции Барнаульско],о отряда 8едоN!с венной o\paltbl с,l]руктурного
подраздсления филиа,.tа федера.rыlоt,о IосударственЕlого предприятltt
<<Ведоlчtственлrая охраllа жеJrезнодорожного транспорта Российской Фсдерации> на
Западно-Сибирской хtеле:зrrой дороге: 6560l5, Аlгtайский край, г. Барнау:t,
пр.Строителей, 56.

8. Сроки пос-l]авок товаров, выпо.цнение работ, оказаrrия усLrуг
Услуги оttазываrотся в IV квартале 20J4 l,o)(a, в дату, IlредI]арите"цьно

согласовацllуtо и утI]ерж,J{енную заиIlтересованнь]ми Сторонами.
Сумма pacxo,tloB на приобретение N,lатериaпов для тсхнического обсrуживанllя

и зарядки огнетушителсй не должна превышать в IV квартале 20l4 го,]{а 499995,00

рублей, в Totul числе 11ЩС 76270,42 рублей;

9. Сведения о вк;rIочеццых (не вклю.rеrrtrые в цен_y ToBapot], работ, ус",lуг
расходах, в ToNt числе расходах на перевозку! страховацие, уIlлату тапtожеIrrIых
пош"IIIп, IIалоfов, сборов и лругrrх обязатслыtых платсrксй

В цсну договора вклlочень]: стоимость поставJIяеN{ого Totзapa. в полном объеме
в период дейс,t,вия лого]]ора, все нiаltоl,и! IIоIILцинь] и лругис обязательttые п.]lа,гежи, а

таюt(е иные расхоllы Поставщиrtа, lrеобхоjIимыс для выпопнения догоl]ора.
IJeHa являстся фиксироваtrной на весь период действия договора и из\lеllеttию

нс подлежит.

10. Максrrмальlrая t(cHa договора
Начальная (максималыtая) I{eHa договора состав"цяет 499995

девяносто девять ть]сяч девятьсо,f лсвяносто пять) рублей 00 копеек,
НЛС l80o 7<ll70 рlблеi ,]2 к.,ttе)ки.

Обосповаttие нача[ьной (\lаксимJJlь]]ой) цеllы .Lo1,otsoPa

Приложении Nч 4 настоящеIо извещения.

(че,гыреста
в ,lo\{ чисJе

указаllо l]

11. Место подачи ко,tировоllцых заяtзок! срок их подачи! B,I,oM аlисле дата
и время окоllчаIlия срока Ilода(Iи котироRочных заяl]ок

656015, г. Барнаул, у,л.l1ривокзальная, i6.
Срок подачи заявок с 05 часов 00 мину,r,(врелlя московское) <15> сентября

2014 года до 05 часов 00 минут (врелlя l,tocKoBcKoe) <2;l> селIтября 20l4 года.



l2. Cpott Ir ycJIoBttrl оп.цllты

.1

постаtзок ToBilpoI]! выrtо.пrrенrrя работ,

ока]аrtt{я yc.ilyl
Оплurа Ь"уrч..r"lяется в бсзrrа:rичной форме в россиliских руб:ях,

On,oar" n"ura"",;x Пос,гавtциксlп{ Ус,tl_уг осуttlсствляеrся Гlок.чltате;rем в

течение 10 (!есяr,и) рабочих дrrей с пrol,tcцr,a приняr,ия товара Покупате,lс\,1,

Прaлоarоппarr"" Пос,l,авltlиitолr необхо,lимых док_Y\lентов :l,пя опltа гы Усltчги

яв]Iяется усJIовисNl оплеты счеl,а, При этоп,r lie предосl авленце llостевшиком каtкого

лirбо из докулlентоrз (оiLного rr.;tи нсско,rьких) или [редос,]'ав,IсlIl,jе их с нарушениеi\1

форvы, rибо с нс согласоваllнь1]1и исгlрав,]lсния\lиj явjl,Iется дrя Ilокупате_пя

ocнoaat]иel\{ лпя задер)l(к}] ollrlalbl счеIа до усгр|}нсllия ),казанlt],ж trсдоста,t'ков, I]

этоNл c,ir,Yllae I{окупатеltь цс HcceI отве,гственllости за ]lросрочку пJlaTe)+ia и не

"озlп"цаa, 
убоar*и Посrавш{иrtа, возtlикшt]е в связи с jtаIIllь]N,lи обстоятеllъствал,tи,

обязанtlость lIок_чtiате:lя товара счиIается испо,цltенttоri с Nlо\{еI],га

постч]Ijlения ]lенеЖНЫХ cpe/lcltl Ira расчетный сче,I Гlродаtlttа,

13. Срок и порядок подписаIlпя ]lоговора

.Щоговор (lIриiоtкенrrе Nl З к нас,Iояl]lс\lу извеtIlеrtию)

не ]Iозllнее 5 (ГЬти) днсй со llня разNfе[lения ]1а

Упо:tнол,tоTенной оргаrrиза]lии про,гоко_ц|] расс\lо,lреliия и

заявок,
j],оговор за]iлючае,гся на \,с,rовиях) I]редус\lоl реllных_ Hac,I ояl llи]1 изае_щениеi\{ 

_о

проl]сденl.ill запроса коlировок, по цене, ]lреj(Jlожен}lой в котировочнои заявкс

псrбедцтеля в tlровелсЕIlи заlLроса котироl]ок ипи котировочttой заявкс yчасlника

раз]\{ешениЯ закеза) с которы\1 зак,lючаетсЯ доr,овор В с,,rучае укjlоlIсния победите,tя

в JIроведеllии запроса riоIировок ol залiJIючснllя договора,

-

до.t;кен бы,гь зак,{к)чен

ОфIrtlиаLlыtопл сай,ге

оцеIIки котироj]очных

i\,В.!робьпuев

О I] ПеуноOа
29 ] 1-{r_]



-

5

ilри:rохение Nч 1

К извеltIениrо о ll1-1оведении запроса KoTt,tpQE9{

(Donllar ко tll DовOч HoI-l ]ilnBKll

Б]lапк Ujlи уfловоL"i шта\ п \,частника раз\lстIlеllйя заliаза

) 2014 г.

IiотировочIlАя зАrI}]кА

Korr1,: Барнау'_пьСКО\lУ ОТРЯ/L)' ведоN,lствснной охраны cTpyKT),pHoNl"Y-

I]оlLразделениЮ фи,T иа:lа фе:tераrыtого государствеllного прелприят1,1я

<Всдолlс,I вснlrая oxpalra же jrезнодоро),lillо] о Tl]alJcпopTi} Россцйской Федерации> на

Запаjlно-Сибирской яtс"lrезной дороге

Изу.tив изlзещение о Ilрове.lIснии ,]апроса KoTllpoвoк на право зак]Iюаlения

](оговоре на оказанllе услуг по постаt]ке ]1атсриаr]о]] д"ця заrря.лки и pe}toнTa

огнетуrIIителей д-ця сIанции заряjlкri Барнау,цl,ского оIряда Bel]olLc Lв,"нLLt,й oxpaHbL

стр}'ктурliого подразделения филиа,па федерrшыlого ]]осударственного llредlIрияти,I

<Ведошrс,гвенrlа,Я oxpaiia ;келезноДорожlrо],о Tpaнc]IopTa РоссийскоЙ Фсдерацииli на

Запаtttо-СибирсКой жеjlсзtlой дороге! е так)l(е приNlеltиNlые к даlll]оNlу ]1ок_YNlеl]ту

закоцолательство Российской Фе)Iсра]рjи, Llор]\{ативltо-lIравоl]ые акгы! IIо:tо;lсение о

поря,r{ке Ilроведеltия зак\Ilоli ,I,oBapoB, работ. yc,rly,| для l1у)+iд фе,r{сраJIьного

гос!'дарсl венногО пред]IриятиЯ ((ВсдоIчlсl'веllllаЯ охрена ,ТiеJеЗНОДОРО;фiНОГО

,гранспорта Российской Фелерацt,tи>,

Г п,r"rr* ""rur*r*,,-o
|}Ч:ч"зч:чl*"*"l * .( окрlшсllноt l li| lt lI сн l, t]il ll l l с

lirя 
rорlrлrrчесrtпr ;rпч) 

t
]

Поч,lовыii алрес (в*]""", ",:."") 
l

_

]

Фа\l lL lllя, ll\|я. о l чсстRо ( r,Ifi

фlI !llчссl(tl \ ,lll ц ll llH llll}ll l\ il,lLll ы \

d:9дцедцпц4ццq1], ,ll ссто iдtt гс.lы l Bl .].rя фllзrl,tесlirr t .Iltц

ИНtl (п-,r,,,,u,,оr",,",*l*,.,,р"лпr"*ri.
rljlcHoB 1(оjljlсгиа:lьliо исIlоj1IIите]lьllоl ()

ор :, l.,]/ld, ,,.l,",l 'я",tl( J 
j,.,I j '|,,

с,lино]lйr]ного исllолниlý,]!!цо 9!Iеll1L



KlII1

огрн

Банковскце реквпзиты

ТслсфоЕ

Факс

E-mail

http:

Ф.И.О. руковоли,геля

Ф.И.О. главного бухгалтера

Ф.И.О,, телефоЕ контактiiого ;itiца

в J-tице
(D.,1хн.,спь ФИО, пlеле4пн)

деис,I,вующего на основании
(н alLM е юв а ц u е П оryм а п а)

сообщаю о своём согJIасии )rчаствовать в размеIцении заказа пу,гем запроса
котировоt( на условияхJ устаI]овленных в указанном запросе котировокJ и направляlо
настоящуlо котировочн}'lо заявку.

Вырсокао свое согIасие исполнить условия договора, указанные в извещении
о проведении запроса котировок в полном соо,гветствии с требованиями Заказчика и
характеристиками оказываемой усJIуги (Гlриложение Nc 2 извещения о проведении
заrIроса ко1ироаок).

Согласен, а случае признания победителем в запросе котировок на право
заключения договора на оказание услуг по приобретению пожарно-технического
оборудования, cpel(cTl] захIи,fы) комплектуюIIlих для технического обспуживаItия и
ремонта огI{етушителей, испоJIнить условия договора (Приложение Л! 4 извещения
о Ilроведеt,tии запроса котировок), и условия, указаннь]е в извещении о прове.цении
заI.Iроса котировок.

По цене договора (су-цмcl пDопuс ью) рубпей
копеек (цена усJtуги с указанием сведений о вкJIюченных или не включенных в нее

расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошJIиIi, HaUIo],oB,

сборов и другие обязательные п,.tатеiки),



т

Соглассн подписаIь договор в срок, указанный в извещении о проведении
запроса ко,r,ировок.

flo tlодготовки и офор:"l"lенrrя догоl]ора шастояtItrtя котировочная заявка в\lесте
с Ваши\,1 уведоNlленис\1 о призltаttии нас ttобедите.lIеl,t в rlровелснии заllроса
ttотировок будет выltо"цttять ро,ць обЕLза lс. ьного fоIов(lр.l \]е)ьд), наN{и,

Призпеtо, что наllравлеltие заказчикоl\,1 запроса котировок и прсдсlав:Iение
исполни,]]е jIeN,1 котировочной заявки не накJlедываст на c,Iopollbl никаких
допо,rIни Iельllых обяза,r,е",rьств.

На,,,ояrеl кп|Lго ro t toi llLявы,_li ,еli,ldпиг_\lо сле )нrшсс:
1) ,lrиквидаuия lle проводится и

решсние ароитра]кноl о суда о призllаIIии
баitкротол,т и об открь]тиIl конку]]сrIого производст]lа отс},тству,ст;

2) дся tелыtость ]J llорядl(е!
об адýlиllистративных

в запросе котировок lle
] Iредус}lотрснн oN{ Кодсксоп,l Россtrйской q)сilерации
правоRарушениях) lta день tlодачll зея]]ки l1a )/часIие
I IPlIocTaHoB]leHa;

З) задо:l;кеrrttость по
начисjlенllыN,1 Ha_Tol ам. сбораr,I и иныrt обязате,lьны\I Llлате)liап,l в бюдя,сr.ы любого
уровня и.]lи гос)rдарс,l,веtlllьlе внебюд;кстные фоttды за llрошедший ка_lrсн.lэрнь й t.o 1

(),|,сутствYет.

l Iрилохссния:
l,

Сообшаtо,
организаrLио1lltого

нас по вопроса\1
Заказчиколr наNlи

что д"ця оttера,fивпого у]]елоNlлсния
xapaliTepa ll взаимодейс,ttзия с

\ l IолllоN{очсн:
/,1 r" | п.L Фиal

пеl!j\й |опхоl,л,lоl, _lutla УчоLлlнlkа ]1а1,,lеl1.1пDl зdказа)

ОlJ 1 м носл1 ь поd п l|uзl1е., о)

м.п.

|фu.уше шя lчеспво)
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l lрило;кение Nч 2
К извещению о lrр!д9д9!]]! запроса ко L,ирQ!Qý

Техrrическое задаtrrrе

На поставк1, NlаT,ериаJlоr] лля ,Iехllического обс;rу;,lсивания. зарядки и pcпfoнla
огнетушителей в lV квартапе 201.1 года.

IIаипrенованшс, характеристики и ко;rичес,rво Товара

Ns
п]п llаи:,rеltоваrrие товара

[лиtlrtца
l1з\lере]ltlя

кil.tичсство Харак,rерис t,иttи

1 11орошокогнстчптацийt
2 \rг;rскис:tо,r,а

'1 lIснообразсlваIе:lь I la) бt)бпIсго Еа]вачсЕия)
5 Ii огнстllпll lе rя \l

зпу
N,lаlюrlстр

Сrr{юнная трубка 260 К о, ,re,r y-u ..ru"i 1ОЩ
Леrrта фl,rт

ItI,1,

шI

l]0

l]0

]00

Il)0

t00

l {)()

70

ol lle rушитеjlям (()У)

оrнстчптитс jlя\1 (Оfl)

К tt,tet,tt. l тныrt

6()

60

Ц". .py! gj!9pg
К ItоllопIковыrт

]Il]анг с писlоjlе,Iо\! огllеlчшитсjям (ОII)
ll
12

l000 Пlас,Lttttовая

К r,1,1tехисlrо,1,1rыlr

пlт оfllеrушrrl,еJя\1 (О}')
К воз,{lшrlо-пеttttыlt

пIт оfllеl,ушиl,еJя\l (()В]1)
К tlорошковt l u

пIт

К поропlкоDьпl

li пUpt,llKnFbl\l
i00
10t) (\Lll{] l.))

Требования к доставке товара
1.Перод поставки: с даIы закjIlоLlеlIия договора по З1.12.20l4 г.
2.Mecтo. время и порядок дос,гавки: 656015, Алтайский край. r. Барнал:l,
пр,СтроиIелей.56 с 8 00 до 16-00.

Требовitttrrя к ка(Iеств_y товара

и(] l,() l AI](]I]



1,Качество, коNlп.JIектнос,l.ь
СООТВеТСТВОВаТЬ )СТаНОаЛеННЫý]1 В
гll llr Hir данн\ ]о прод\ кциlо,

2.Поставляелrый товар дол){iсн цýlеть },паковкY! \1аркироlJк) ts соответсгвllи с
дейсrвуIощилrи ,Iребованиями. качество tI бсзопасность .]lол)ltно llодтвср}iдаться
соотве'r,ств)rюIцими докуN,Iен.IаNlи.

Требования к безоrrасностrr
Товар лол;кен coo'1,I]eTcTBoBalb требованияпt бе:зопасносIи, )/станов,.lенныпl

законода,Iе,цьс1]]ом Российской Федераttпи. Бсзопасность то]]ара это безопасность
д-ця жизни. здороi]l,я, иNlу]Ilества поlребитеJя и окрчжаtощей средь1, rrри обычных
ус,rIовиях его Llспользования, храlIения. транслорlировки и 1,тилизации (закон
РоссийскоЙ Федсрации o.r 07.02.1992 л"!2З00-1 (О заците праs потребителсй,. в
редакIIии ФЗ от 02.07,20 ] З N9l85-ФЗ),

Требования к гараптийноrrу сроку
гарантийный срок на ttриобрс ] Je,u ь] й товар о оваривас,lся в itоговорс и

oI lредс.]I яется, согласltо гараrtтии завода из].отови,lеля,

9

!l \{аркироj}l(а l1оставляемых товароа дол;кllы
Российской q)сjlерации cTaH]lapTaN,I ГОСТ, ТУ и



ПDоект догово]эа

г, Барнау'lt

l0

При_лоtкенис Nl 3

К извеtцениrо о провсдснии залроса котирQ]]Qд

ДOГОВОР Ns

2014 г,

да;rьнейшем <Пос,l aBit tик>. пиlLе
, и],1енVе\4ое в

директора
деиствуюlllего на

основании Устава. и
Федера.rrыrое государственное ltредприц.Iие <<Ведомсtвеннаlt tlxpatta

lliелезнолорожного транспорl а Poccиr:icKoii Федералпlr> (Фгп вО ЖЩТ России),
именуеI,1ое в даtыtейшсм <<Покупате;rыr, в лице нача-цьника Барtrаульскоt о отряда
ВО фи.lиапа Фгп вО )lt!T России на ЗСЖ2] Бурлакова Сергея Ивановича,
дейсr,вуlощегО на основаниИ доверенностИ Nc 22З6-к) о.L 11.0З.2012, с лругой
cTopoltbl, каж]Iый в от/Iелыlости и,ци в\,1есте л,lогут иNlеноваrься в дэ]tьнейшед1,
cooTBe,l,cTBeHHo. <<CTopoHar> или irСтороныr>, в соо,lветствии с Федеральныпt закоtIопr
РФ от 18 июля 20]i года Л'Л 22З-ФЗ (О Зак\rllках товаров, рабоr, yc]iy1 оl.дс]lьнымLl
виl{аN{и юриjItIческих .циц) решсние\1 Закупочной ко\lиссии Барнаlльского отря;lа
ВО фи.ltиыrа фе;lера--rьного l осударственного прелприятия (Rедо\4сIвенная охрана
же,цезноl{орожноl,о транспор,га Российской Федсраuии> на ЗСЖl{ по разуеLцеlIию
заказов IlyTe\{ проведения IоргоВ на пос IalBK\' товаров, вьlrlо;ulелtия рабо.t, оказания
yс,.tуг и lla основании Про.rокола от 201 4r,,, зак.лtочили
настоящий !оговор о rrихеслс]{уtощеNl:

1. 1 . l Iоставцик обязуется "".rJ;*ffii'rЪirЧ:::fJ r,оr,,"r" и oi l jiа,l,ить пожарно-
техническое оборудование, средства за]tlитыl ко\lплек,l.уlоlllие дJя техничесltого
оЬслYжиt]аltия и ре[lонта огнеrушителсй (;1а,чее - ,l,овар) отде.]11,11ы[{и партия]\,1и в
ассортимехте, ко,lичсстве, по ценаNI, предусIlотренны\,1 в спецификации
(При;rожение "Ф 1), являlощейся неоьеIlле\IоЙ частью tlастоящеl о лоl.оl]ора.

1.2,Обrцая сумма д0l,овора соотавляет

ру,б"псй
копеек.

копеики. 1] то\1 чис"lс
нлс 1Е% руб:rей
2,Обязаtlrrости сторон
2.1. Продавсц обязан ttоставить (о,tttустить и отгрузить) 11окуttателtо товар со
склада l] г, Барнау,ле в сроки, согласНо устной заявке ПокYtrаt.е,tя, на условиях
самовывоза Iранспортом Покупа rеltя,
2.2. lIродавеЧ обязан передатЬ Покупате-,rrО необходилrые доt{уNлснl.ы lia товар:
сср,rификат качества. Покупате-rь обязан открыть коробки с ]1осlав]lенны]!1 1,oBapoNlj
проверить наиl\1еllование) качество! количес,lво согласltо счст1,-фактуре,
2,3. 11окупатель обязан оллатить товар ]] установjlелtIый насiояltlим договоро\1 срок
по Ilеltаl]l, указаlII1ыNf в сче,rе,

З,l, I {eHa
(

З. Цена Ir IIорядок расчетов
настоящеl,о f{оговора состав,lяет составлясl

)руб,lей копсики. ]J ,IoM числе



ll

Н.ЩС l 80zo рублей копеек.
3.2. Покупатель опJIачивает поставленный Поставщиком Товар llo ценамl указанным
в спецификацияХ, счетах на оллатУ, счетах-фактура, 

"а 
каждую партиIо Товара.

3,3, Покупатель оплачивает поставлеfitiые товары, пуIем 100' % предоп,таты
поставляемой партии товара. обязанность Покlлътеля товара саIитается
исполненной с момента поступления денехных средств на раiче,tный счст
Продавца.
}4, В случае, если Поrtупатель не произвел предварительную охлату
llродавец осуществил лоставку товара, Покупатель обязан о]l]lаl,ить

стандартам ГОСТ, ТУ и НПБ на данную продукц!lю.
4.2. Дефекты, обнаруженные до пере/{ачи продукции Покупатеltкl,
счет Продавца.

течение 10 дней с даты принятия товара Покупате:lем.
4. Ка чество ToBapr

4,1. Качество, комплектность и N{аркировка посIавляемых товаров llo
договору должнь1 соответствовать установJIенным в Российской

устранлются за

43. При недостаче иJlи поставке IIекачественной продукции вызов преltсlавItтеля
продавца и оформление соответствующего акта обязатсльпы.

5. ОбстоятеLtьства Еепреодолимой силы
5.1. Стороны не несут отаетственности за неисполнение и]lи нснадлежащсс
исполнение обязательстВ по настоящеN{У !оговору, обусllовлевное деЙсIsием
обстоятельств неrцlеодолимой силы вслелствие наступления форс-мажорных
обстоятельств: чрезвычайных и нелредо.гвратимых при ланных усJIовиях
обстоятельств, в том числе объявленноЙ или фактической войной, эпидемиями,
блокадами, поя(арами, земJIетрясениямиJ наводнениями и другими природными
стихийны},{и бедствиями, а также изданием правительственIlых, отрасJIевых актов
упоJIномоченных органов, делающих невозможным исполнение обязательств по
,Щоговору.
5,2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства по ,щоговору вследствие
действиЯ обстоятельстВ непреодолимоЙ силыl должна известитЬ Другую СтороЕу о

них и представить документ, подтвертtдающий настулление вышеуказанных
обстоятельств,
5.3. Наступление вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств сJIужит основанием
для расторжения договора в одностороннем порядке заинтересованной Стороной
путем направления уведомпения.

б.Срок лейсr вия доI овора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 3l
декабря 2014 года.

6.2. .Щоговор пtохtет быть расторгнут одной из сторон с письменньlм
предупреждениеМ второй сторолIы О досрочном расторжении доIовора за 1 месяц.

7. OTBeTcl,BeHrrocTb сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неиспоJIнение, ненадJlежащее исполнение
своих обязательСтв по настоящему договорУ в соответствии с деЙств)ющим
законодательством.
7.2, В случае полr{ения Покупатепелt некачественных товаров Продавец заменяет

ToBapal а
товар в

настоящсму
Федерации

его качественным! в срок] согласованный с Покупателеп,t,



7.з. Продавец, не поставивший товар в сроки, предусмотренные настоящим
договором) обязан возместить Покупателю убытки, предусмотренные действующим
законодательством РФ.

8.Разрсrrrеrrие споров
8.1. Слоры и разноlласияl которые могут возникнуть при испо.]lнении настоящего
договораl моryт разрешаться путем t]ереговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения споров пуrем перегоtsоров стороны посJIе
реапизации предусмотренной законодательством процедж)ы досудебного
уреryлирования разrrогласий передаlот их на рассмотрение в Арбитражный суд в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.Заклrочительныо положеIIия
9.1. f]oroBop составлен в двух экземплярах по одноN,Iу для каrкдой из
Сторон,
9,2. Все изменения и допо.]1нения в нас.rоящий договор вносятся по
взаимflому соглашению Сторон, оформляются письменно и являlотся
неотъемлемой частыо настоящего договора

10.Адрсса сторон
<<Поставщик>: <<Покупате:tьir:

Полное наименование предприятия:
Федеральное государственное
предприятие <Ведомственная охрана
железнодорохного,rранспорта Российской
Федерации>
Сокращенное наименование предприятия:
ФГП ВО Жj]Т России
Мссто нахождения предприятия: 105120,
г, Москва, пер,Костомаровский, д.2
Наименование оtряда:
Барнаульский оцlяд ВО филиала ФГП
ВО ЖДТ России на ЗСЖ,Щ

, Место нахождения отряда: 656015, г.
Барlлаул, ул.Привокзапьная, 1 6
Тел.: (З85-2) 29-3З-69, 29-З1 -6З
инн 7701зз0l05, кпп 2221з 1001
Р/сч. Nq 40502810з 140з 0000637
Корр/сч. З 01 0 1 8 10200000000777
Бик 0404077,77
в Филиале ОАО Банк ВТБ в г,ltрасноярске

м.п.
С,И,Бурлаков



Лiп/rr нацпlеlrование
товaDа

Едиllиr(а
пзvсDеIIия

Ко;rrrчесr,во Цена Сум ма

Приложеuие Nэ1
к договору J\Ъl2lНОР-3/
от <( }> 2014 г.

,rПосrавщик,,:

СПЕЦИФИКАЦИlI

((Покупатель)):

м.п.
С.И.Бурлаков
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l lриllо;ttение Nl :l
1{ извещениtо о l tрqведснии запрQlLкотирQдltt

спЕциФиl{дция
fl;тя установ,rсния начаltыrой (лtаксилtальной) цснJ,l доt!вOра ис,l,очltика\{и

инфорrтаltиИ исло,цьзоваllь] данllые С официа:tьньтХ сайrов. иrrформация о llelIax
ана,lогичных видов усjlуг, облlе,lостчпные рсзу,цьтаlы изучсllия рынка и иные
источники иtrфорtrации.

Рl, tet t.чаlь.оi {\]а(си\,а,,-l ol:)lle, ы |l) овлр],

HatrrTcrToll:llrиc Е_],

Ilз\l

I lclla (8 C1,1trra Ira IIiо:ичес
- f]]о ]з

кваргlfI
т.ч,НЛС

+,:s [ :r.ulroo+'J I rl.ulrоo
j,Р l Чп!ч,,,"||r]-6i'l,]|c,, 1l, ,,t |, l U.O.U

,_
, ',.n

52,199.8l 262,1.99
1j1.10 ]19.11.00

KlJapl&l
20]4 гопа

ц!у5,а!1

/Ilевянос го i]ять

5 Mаlrorrerp ,r]1 l 2{,0

t 
.ы) J -n

8 Рас,lр},б к О\'в сборс i ,- 1Ю

]r1.7lf 1;15.ort]0.75 ,ri55 1)0

]ь.]5 ]8l7 sl).Je,,.d1, J -n
P.,J |,\,-, О\ q (U, г!, l _ l ]0
Ш,r" rь'пl ( l.,,,, cl,,\| _ j0

27.26 ]54j5

]0 L,,,бr,rr ". ль, . lrrOni ]П\ Ot, к о\ ,, l ,0012 Ш:lангкОt]II ,- l lOO

1 .ц5Ц г7r lr.rI)

b.q; 1rq]0 Uil

f 1+-.оп ]+-ntlrru
78.75 787.-s.00

10L)
].1 I]1-1а]Iг к оПf 1, 1цц:

f lb l]\г_5 l\]Уl.i)
17 ИХГ-2(\r]j* 1.5)

всЕl,о

CylI1,la лроl t исью: Четырсс,t а

рублсir 00 копееIij B.l,oNI чис;lе I12]C

]00
]00

девянос,]]о дсвять .гьlсяч ]1евятьсо.l
18% 7б270 рублей z12 копейки.

E'j.]0 S82l1.1lI)

4].]5 +-]i,Гrll

11]цl -9],5il
11l I
I]Iт
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lIрилолtение J\Ф 5
It извещснию о пDоведении запроса ltотир!цок

хредс,IавjIяе,Iся BIlecTc с ко.l.ировочной заяr]кой.
офорlоlенной в писЬ\lенной форме Gl,З извещения)

Перечеrrь

Учредительных документов, необходимых lliя
закJllочении договоров с ФГП Во Ж,Ц1' России
l.YcTaB (Полохrеllие).

представления
на ЗСЖД:

контрсгентз\]и лри

2,Свидетельство о госуларственllой регистрации (выдаlrное
J,Свидеr ельсr в,._, о По\', аРов (е на налого lы й чче t ,

4.!окумеtrты, подтвержlIающие лолномочия лица на заключение логовора:
а. протоко,I (решение)
б. доверенlrость ( в случае! еспи /{оговор заl ючае,l, уполноN,lочснttое по
доверенности лиц6)
5.Вьшиска из ЕГРЮЛ (не старшс 1 месяtlа).
6.Jlицензии, сертификаты,
7,Уведомление о при}Iенеllии )/прощснtrой системы налогооб;lо;r,ения (есJIи tlЛС хе
облагается').
8,Заявка на участие в конкурсе.

иФнс),


