
уl,вЕрждд]о
И.о,яачtr]Iiпм БарнаIльсхо]о
oTplra I]o ф,лts.jlа ФГПВО

]0l,] oJa

из]]ЕщЕниЕ
о провЕдЕнtlи зАпросА ltотировок

!а право зя ко |очсцля rlоговора а ок!зп н!. } слуг tlo про вслсппtо
псрло;rшческо!] проRергIl в первом лолугOrпл 20]5 гоrr 292 работliи(ов

ло ln!,,c lелпй Бар!i} tьLNUlо оlрядl в(lо!.lпеп Ult о\пххш -с,г\кпгllо|о
подразделсtrля Фшпала Федсра.l ьлого , осIп{ рс,.всппого предпрлятл,

<]lедоl!ств.lпlая oxpi!ia целе}!олороллого тр!яспорlа Ро.спйскоii
Фсlер]пllп_llх tлllr l о_( пбllрскопдс,,.,,,о,,,,г.,",,",'р,,,о,,,о"'""

действця}| ву.fовлrхl связаппых с прл!епсlOlсм ol Jссrрсльпо.о ор),апя п
спец!!льяь,\ cpeJcTB

почтпп|,|ii х,lг((t J lll(c

Зrкпrчпк: Фс]еральное государсrвепвое предлрrяlие (BcnoIIcTBcHlla,
оlрала яеtrе}lодороппjого rpaнc'lopтa РосслЙскоЙ ФеlераLоlи) (ФГП DО ЖЛI
России). l05t20.I. vосква, Косто]tаролOоjй lep,. л,2i

УпоJлоttосепu.я орг.я!rацпr: Барlriуlьский отрrд le;ro\IcтBcнl]oij
о\раньт oтp}Kтyp,Joe по]Фаздсле!ие фllлиала фсlеральяо о государствеявоfо
лрсллрияти' (Ведо!ствевяая охраяа желсrlо/rоройвоlо TpaBclloPTa Росспйскоi]
ФсJераци!, на Запа;шо Слбирспой жelerвoii дороrе: 656015, г, Барнач]. \л
Прl,в +,r.lJ aq,]o.

упо]tо!очелtrос J!цо: IlачаJьjIик ljаряа!льскоl! оlрлrIа BeJorcтuellвoii
оlраяы сrрук]урлого лопразпе]еп|я ф!л!!uа феrера]l,!оrо государствеrulого
пре]приrтия l(Bс'rlо!Iстве| lая охрапа йе]сзяоjLоро)lolого тра!спорrа l)оссиiiс(ой
Феде]rац!и' B.t Запалllо-Сибирской хслепIой ]Iорогс Бурлаiов СергейИваяовичl
_ Колтактлое,lпцо: Псчлова Оrеся Виюоровяа. те!./фаrс 8 (]s52) ]9 ЗL
6]. Ьтакова ":llох\lипа l]lадпNi,lровпа, TeJ, 8 (З85])]9,]3_9].

l. наппсuоваппе зяпазчпка, Qго
электрояной почть!

пoIaBa.Moii в Форr|с

|а^lещени, ]аказd в

1Ilё:*"*a'V:ё=



с Припожевие\ lvl 1 к вастоящеNlу извеще!иlо, в письменяой

форNlс по адресу: 6560]5. г, Барваул, у], Привокза-]ьва,. 16, и]и s
о,скJнирова ,,lo,j J lJr,po 1,1o,.i lпчlе la

электронныЙ адрес УпоJrЕомоqсвного лица t'цD-поrjачапdех.lu. с указанием тсvы
отлравлепия: (Котировочпая зФвка на право заш,оче!!я договора яа оква!ие
чсл}т по лроведепию перио!ической проверки в l]cpвo\l полуголии 2015 го;lа 292

раБо,,..ов lо,гдJс,сlи' ЬарьdJ,.с.U." olpr, oclo\.l
сцукц)пого полраздсле!ия ф!]и а фелермьного государствсвного
прсдприятия (ВелоlIствеlпIая охраЕа ,{еrсзяодорожного траяспор1а Росс!йскоii
Федерац!и, яа Западно Сибпрской яеJезяой дороге ш п!йгодлость к дейсlвияv в

усjlоRияхj связаЕ!ых с приN,е!еяисм олlесфеjlьЕото орухия ! специФыtьiх
ср.дстФ (дD исклюqсв!, прехдевреме!!оIо открытля /rоступа л по]lавны\1 в

ц|ормс , ef poll ч ,o_)jl(,l.dl ,а,вс\), . обяъlс'ь'
ориги!мов ло }KaзaBBoMY почrовоNу адресу,

В кот!ровочлой заявке, солер{ащсй более од!ого trrcтa, лIя
подтверхпения llолл!вяостл и лостоверяо.ти свепений, рс]iо!,енлустся все trrсlы
прошивать. провумеровыва]ь и заверять ориj,ина!Бяой печатыо и по/r],йсью,

Котировочнь,е з.uвки )частликов раз\,еще!ия заказа до]r(ны содержать
tleнy договора с указашеri проце!тяой ставки IIЛС.

Лучшим признастся прел]ожсlие ),част!ика !азме!{ен!, заказа с

э,!е" trЙ l]elопJo оворс, /\,сюL elo Jl,,, ь о, d ,diу l14l]о; )!.l),J,
Договор зашlочаеIся по це!е с yqeтoNl ставки tlДС,
При упрощеп!ом вшогооб!ожсвии участхика разNlещепия заказа, п!

прсдоставrrlотся копип соответств!ощлх докуNlе!Iов, а в доголоре ставка НДС

В спучае яс предостав]сЕпя участнихо}l разNlе!rе!ия заказа лерсчяя

поку!е!товj уtаза!пых в приlожеIlии Л'95 (к извецелию о провеJlеяии запроса
котпровок)! заявка расс\lатриDаться ве булеr,

4. На!!е!овалис, харалl.р,Флк!
.оRаров! па!\!е!оuдлпс, характсрхстпки
оказы ваеI ых } спуг

Ilериодичсская проверка в перволl IlоJуIолии 20l5 года 292 (Лвести

певявосто два) работ!иков .труктfрлых ]lодраздслеllий БарЕаульскоrо отряда

!епо!lствеяной охра!ь] структурного подразделешя 4rllиша фсдсраrлflого
госупарственяого препщttятля (ведоl,ствелпая ох!ава riелезнодорожного
траtsспорта Российской Федераци]r, на Западпо Сибирской )кеjlез!ой доро с на
приюд!осrь к леl'iствпям в усjlовияхj связа!!ых с Il|имененпсм огнестрс]ьlого
ору,l!я и сlIсllиапьяых срелств (дмее Усryг,).

СIои\1осlь услуги ло проведе!ию псриодической лроверки и коiичсство

работ!иков, с разбивкой покварвrь!о. указаlы в uриJожспии j\!З (к извсще!иlо
о провепеfiии запроса коlпровок)

5, Требоваппя к кпчсству, ххрд,с|српстпка}| Iовхря. работl услуг,
iclolllcпocln. ф)нкциоtr,,lы,ы! \iпlm.ппсrпкrц rl,оlрсбп'е,lL(Nп!
свойства[!) Iоuпрдt тр.боваппя к размерду1 у!аковке, оIlрузпс rов!tр.!
требовпп.я к рсзультаf)м рябот ! ппь'с



f

l Пп lлодснll ,\'! ] 1ь Ll е El , о лр!3с]еlrии rrпt]oc 1

Чссто пповсJснл! пегиоj !(bt t
условлях! связd!Ilь]х с IIрйNJсвевлсN,
cpc]lcтB р.боrвлков Отря]а| б5б0]

провсрок ва 1,1r]год!ость
огнестреjьного ор}rоlя и

i, А Jlllb l1 FPJi], г,

l0. ['lrкс!па.rьлiя цеп, ioloBopa
Нiча]ъва, lлпксимiхыIая) ](e]la iloloBopa составлясr ]6]300 (]Lrcc

тысячи восемьсот) рIб.Iсi] 0() Kol]eeK (IIЛС яс обrа|астся).
рхrбllвхоЙ lloKBapIOrbHo:

I кпарlU ]0l5 lo'la l1],100 (Сто трх!адла!, r],]oп четырсста) р}бrей 00



копеек (НДС !с обtrаlается):
- ll кварйJ ]0]5 гола l'19,100

00 хопеск ( 1illc rle облатается),
fe L{LL rь]сч че ,|сстJ]р\бrеli

6ro0l5,г Б.rр c:lL.}r,ПгllBo ,JльL.rя, l6,
Сгоь пU LJч l rJяво с 05 чссов 00

.j / a ] 1 :0I1 го]lо lo 05 чаLпв Ul)

млвут (вре!я MocKoBcJioe)
\!пl)r (врс{я llocкoRcкoe) u; 

"|',,

L al..1 ]_| ]0l,] г! э.1--
12,Срок !

безнФиqногоперечисJсния Еарас,iст!ьй gстlIспо]питеIя,

Оп.!а лровю,r! rcя в бе]Еаtrич!оii фор\iе в российских р!блях,

Обязавяосrь по олjtате УсJуг! счиrаеrся испо rя,rlrorli в \lоNlеflг ле!ечис,]ения

доtежных.репФв с расфтлого счеlа Зiказчпка !а расчс,пlыij nIeT Испо]Fителя, о

че\1 ЗакiIrчи( }ведо\tляеf Испо-lяпlеля,
;"',""";р"""",",",",,",lпс!}, договору осуцес],вrястся !з собстзеlц!l{

l].cpoK п лорялох попп,,сапп, доl oBolra

Д.."i"р rtrp,i""*.,*,N! 4 к васто,цеу} извеrцеllпrо) по:iжен быть

."-,,..,"" ,,"',,",,,;"" 5 (t]яти) д!еii со !пя раз!сщеlпIя на офицпцtьно!, сайте

Уполно\сlсяllой орlа!!lалjпl лрото(о]а рассмот!с'ия и оцеl!(л кот!ровоч!ых

Договор ]ак]Iочасjся I!a )слови,х, преjц,с!отрс!|ых !астояцл!

лро!сдении за!роса fiогировок] по цеl'е, прс]Lrо,ксIlной в

котп]rовочliой заяsке rIобеrп!е]я в лровспели запроса котирово( шl!

юшроюшоil заrвIе учаспlика разllсцеlмя rаказlj с ко,ор!п] закпlоч,стся

.,ru,noop о .nyrr" ук!о!е!ия побсдитс]я в !ровсj(с!и! яIJI]оса (огйровок о

rакJ,оqс!иrдоговора,

lllecтx, е!ь яачlLпьtrиNа отря:lл .ъ-- Д L] ]iробь]шеt



\'! l

КоТИРо]]оЧllАJl ЗАЯВt(;\

Коу1: ljарllа)льско!у отря]l! вехо!сIве]U]ой oxРallb] cIpy(Iypнoll
llо!раr.rфениIо фплиаJа федералы]ого ]ос);lарствеппого предприятия
d]едоvствеппая охрава йеrезяо.rороriного траяс]lорIа РоссиI]ской Фсlерачии,
яа3алаJtrо_Слбирской жсJезвойпороге

Иrrчиs извсщсние о проведеI]ип rапроса l(опIровок l]a право закJIочснип
_о,оu.г, ,, ol, l, ), \l lo lpUB,-, ,jlo ep|,o,1,1|, ,i,p,B-p], в'ерво"
]Jолугод!и 2015 года ]92 (Двссти i.вя!осю ;lвa) работUllNоR ло,таз;lс!сниi]
Ьаряа!jIьско.о отря]! ведомствел!ой охралы стtr"к]урного поJразпс]снил
фллла]а фс,lераr LHola госупа]rс I BeHl ш о llрехлрпятпя (I]епо!ствс!ltая orРaНa
,lел etr lolotoxiвol о lралспор,а РоссId]ской Фе:lерiчии) jIa Зал,ц!о Сиб!рскоii
),е!е!,ой дорогс на лрп.о;lяость ( iсйсlвllяNr s )сtrовиях, связавяБ,\ с

]l]]o!oli шт.Iп rcicтxx]G рпr!ещеп!я ]iкra

при\'св!Yыс х хшulо!} ;roK)NlcltTy Российс(ой Фсдсрачил,
]tор!ативно,правовые ак]ы, По]окенйе о jrоря]tке прове!еlulя зак}лок rовiров,
работj )с])г л]я в!жл фсдс|аrьяо]о гос)J!рстве!!ого !реплр|япФ
(ВеJо!стве!llая охр.ва жслсзяоrорожвого 1раяслорrа ]'оссllйской Фс'lерап{вr,

ФоDуа Kor лDовочпоii заявкп

(]lп ФпцлчссIJILпlп)
Сокрrлllлпо. нпп!с,оваппс
(lJл 01,1]пчrclJl\ Jпц)

IОD[trIlссIпй !j|rcc (вlr.поацл пUlслФ

lIочтоRн, а]п.( LBl.,l0чJя пlll.лс)

d)!пп.лUI, п!я, отссство (rf,я
фпл,чссклr lUц п п!]tпв!,л\iпь ьt

\llc,o лfi.)ьс,вл J.Iя фплгIфшý

IlHll 1нiJогопl.те]LпIиfiп rчрсiптс]сii.

оFlхлх,,лj!а, лс]0,0шощеlо (])лк!л!
с 0ll! пIч!оlо nclorl!lc lblolo органа]

KIIll
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ll о

,с,,сф,, Rtr,,,кп,",i,,,пU,,

.b|ll)

сообlLаlо о с!оём согlасли )чафпопа]ь п р.змсцс!ли ]ака]а пу,iе\j rallpoca
котировок яа услови!х, установлснных в указаяно! запросс fiотиролак! ll
],алравlrIо !астоrщуIо,lотировоч!у,о заявк!,

I]ь,ражаю свое }с]овпя Jоговора. }кпзdlIlLIс !
провсдсяии зdпросd rio,пlPoвoл в

rребованлr!U Зака9lика и xapaкrepиc,JrKaN| окаjiвrе!оЙ }с]угп (ПрплоrlеIlие
,\'! ] извецевия о ]IpoвcncHdи ralpoc. котпровок),

Соuасел, в случае лри!Iал!я trобеjштеtrе\I в зiлросе котлрово]l iia право
, d,cl ,,JB,tl. 1,1U l .г,,о l,,,i,, ," l..Beo,-
c]n р,бо,l rоо l гd е1 ,|," Чdр,|,} ,,\о J о,г, п.,, !, ,е,| о: о!] ы
cLP)N)PlIorc лоJразJелелля drиlIlаJ0 федердль!ого loc)]laРc]BcIllф|lr
пре]приятия (BcxoMcrвcHBa, ох|ава хеrсзяо]орожпоl о ч]аяспорта Российс]Фii
n,r|c].dJl ,_,. ъ,1 .r,jб,р.l,оi |.,,,lo;i n|,o,rl_ l/,j ,,l ,,
3 )сrо!иrх] cBiзajll]b,x с j,ри!еllеIlие! oJпecIpe]bj,o|o op}'ol, ! с],с]lпаrьны\
cPercTB, !слолнtsть ),слов!я догоuора (llри]о^сrIис Л-! 4 изве!Lе]!п о lrровс.rФ]лл
ral]Poca котхроDоIa. л ус]овtrя! lказавяыс о проDс;(с ILl| l]] o..i

t(Й(tвJ Uшqlо lJ ocl ова] lt

Ilpoвeлeпlle rIсрио]lичес]rой !ро!ер(л 1 (О:lвого) panol!r|(x яi
к ,lcaJcLBiяNJ в условиях, c4]!ll!rbx с ] Fп!е!енrlе! о]r\кля

(.]li,]la ллоллсыо) руб].il ко],еек (LtllJ ror]..,
рабоlьj. rс]!Iп с уха]аl]иеNl.ве]Iевиir о вк]ю!снных в псс рас{о.1а\ (Fxclo.,iI llll



псрсвозку. страхован!с. уп]ату тамоrlсллых
обязате]ыпrе шаIеяи)

По цсн. договора (.r irl, ,/lйl(in) prnr сй

нее рас{одах (расхо]ы ш порсвозку, с,рахованиеj )пJаr)
оlов,.боров и rр,!пrсобязirе]ьвъJслtrатсrа,),

Col:]acclt !oj|Ilcaтb договор в сро(. указаlлlый в ,lrвецеIUrи о llровсдснrи

До подготовки п офор\леяп, договора trастояшая котировочлая заявга
BNtecTe с I]ашиv увехом]снием а Itрпзнrняи яас ]юбсfiтеле! ! Ilроведепии
]а]]!оса (от!ровок будет выло]пяп, potrb обяrатель]rого договора уежду lat !.

llр!пIФо. что лапрdзхсяпс заказчи(о! rапросr Ko,IlpoBol( и лредсlав:lеяпс
]iотировочLой ш сtорояы нuка{их

]ололпительпых обязательств.
Нас юя л leii Iот.рово!яой заrвкой дек!арир},о с]еrу,оlпсс:

lроиrво](ства о rc} rc пrуст]

пред}с!отре!поу КодекOоу РосоJйсхоii ФсдсраIr!и об адмлl,исrративl,ь,\
правояар}шснлях, заявки Itl участле D rапросс кот!рово( l]c

]) ]lLo лсннпсть
наJогамj сбора! п ихы}t обязатеllllыtl lJатсжаNl в бIодтеIь]

]lобоrо у]rол!я лtrи lосу,lарствеяные в!ебlод,кетl]ые фояjlь, за прошедшиii
fillеflларвь]й го;l о Ltуiсlъуст,

1,

)

СообuLцю. чlо r|L оперативлого )веlоIItrелия
оргавпзациовяого хiра]псра л взапvопейсjвrя с

о припIа!иjt
и об открытии (о!к!рсвого

\l JT



периодическая лроверка в!лючает в себя:
про!ерку теорстическпх з,]аяий нор!атив!ых п!авовых актов Российской

Федерапии. регулируlощ!х охра!луlо деятепьлость! оборот оружля и (!,r!)
сilецигlь!ых средств, а такхе устававлrваюших особеяности, запрсв и
ограЕ!qсЕш пх Ilримснелия;

лровсрý практиqеских !авыхоя лримелеп!я оглестрсльного о!Iжия и
(иl!) сl,ециФьхых средств путе! BbxroJнclim рабоr)lикамп упрахЕенfiй

оllF. рсl ,оlо ор)лlя l, r,J] .о)n.,елл, ггiьllче!lоо ,lpJvc cll9
спсшшьяъ]х cpcj(cTB,

Проверк! теоретtrlескпх rtаIiпй рrбоl ппгов

П!оверка теоретиqсских зяалий рабоlu!ков осуцсствlяется с
карточек о!роса, Разрсluаетс, испо]ьзоваяпс средств

выL,ис-rхтельяой техяики.
Образцы типовых картоqек опроса георешческtrх званпй лри проведенип

пер!одлческrх проверокl а такжс содсржапис в Еих волросов и оlветов
уfi аЕав]ива,отся Цен rраlьЕой комиссией МВД Россllи.

карточки олроса поrкны содераGть ]0 волросов G тф чrcrc !о
rеоретически! зlаЕия! оборота и обра!rеЕ!я ору,кия и спсцпаJь!ых средств вссх
разрсluеявых видов)и 2 вариаятаоlветаj один из которых лвляется правил!л!Nl,

Прл лаtrичи' nвyx я болес ошибочя!Iх ответов работпик llрипlается l]e
l'рошелL!!м провсрху теоре гических п]анпй,

Работники Ее прошелшие пролерку теоретических зIIалий и илстр)кrаж ло
уера\1 оезопаслостиl лракlических yщannlclllil lro стсjiьбе !е

Практпчсс(llе чпрллtrсllия по сггельбс

техпич.скос заданпе

Праттичсские }пражясния
боеп!ипаса!и Заказч,ка,

tФе]Lбс л|овоl!тся

Прицеrьпая стрсiьба с места по !епопвDкной пеjи

Цель:

Колпчество IlaтpoltoB:
Вреуя дIя стельбы:
Лолоrlение для стрепвбы:

грудная фиrура (trIишеIlь Л'! 4) lIa ц!тс.
пелодвФitвая, усlаIlовrеляая ва выоотс уров!, г]аз
15I



Исход!ое лоiожелис дпя стреJьбы: cтpetroк лахопится lla огuеRоN] рубежс,
Писто]ст в кобуре, предохраяительj цагаип с паlроrlами в

пи.,оле...о;p)lo,,re,l'olpoнвlo,polll|,ýl|. o.,,i,,,,а оlrоб/рш,1с с, \,
Стрелок по ко!алде руководлтеля с,lреjlьбы (О.оЕь, прилиIlае1 полоrкеЕие

для стреJьбы. paccтelиBaeт кобуру,
предохраl,ите,rя. ;lосы]Iает патро! в паlроввпк] произво,rит чсrь]рс при!е:lьных

По окояqавии стрельбы с,грелок докхапываеr: (Стрсльбу заковqилr. Лалее
выпоjпяет лоNlалды руководителя стре]ьбы rIo разрrяеяию ору,ки, в
прсдъявлелиIо ело к ocмo1py,

Порядок выполпспля упралtrепи,

Опе!ца выtrоппOппя упрдлпеп!I'i праNrлчесIJIi cr пс-rьб

Упраяlнеяия практическпх стрсльб очитаIотся вьлlо
по]учень, лоlоrlитеtrьлые рgrулътаты,

Полоriите]ыrJй резу]ьтат| три
ус,аяовлеlно.о времени,

Трсбов{пп, к оФоруJеппю PeryJb,aloB провсркп

Резухьтаты !роsе!ки офор[11,Iотся в сооrвеIсIвии с требова!ия}lи Прпмза
МВД РФ о] 29 шоня 2012 т, Nс 6:i7 (Об утвержпе!ии Лоjlоrlе!ия о ,ровсдеши
орга!а!и в!уrре!Ilих дел Российской Феперапи! псриод!ческих проверок
qасlных охравяиiов и работпиков юридических ]иц с особы\l, усталныtr
задача\tи trа пригоплость к iействияtr1 ! )сJовияхj связанш,х с прпмсяехиеlt
огясстреrь!о.о оружпя и спсциальлых cpcjlcD)

Требовап!я к Ислолпп.еtrю

испоjниrеrь io!жcB:
имсть опыт работы !а окаTавис Усlуг по периодической проверке частнь,х

охраяников и работIlиков юрпличсских trиц с особы}tи }ставньп1
лригодяость к Jействия\1 в условиях с при\,е!е!лем огнсстреlыого оружия и
спсциальных средстu (!е !lеясе 1 (Одвого) года)i

коiичество квшиф,цировалllых специdjистов.
!атериаrьло-техшческilх средств и лругпх рссурсов. требуеNJых rля ис]Iо]неl!!,

яа провепсяяс образовdтеlыой хея,IеJъвости] BllxaяHylo
министерсrвом образования субъскта РосслйскоП Фсдсрации:

и\,с,rъ разрсшение !а хра е!ие л !слоiьзовапис ор)х!, ! патронов к j,ему

уставовлсЕного обраJца! действитепьное lla Dесь lleptso;l оказаяв, Усfугi
ll!e, , рJ,реllп i оо/-iч,с ое],.во об,,rlеrl.оJ

ycTaEoвf,elloro образпа] дейсв!тсJьпос flа вссъ псриод окааIlия Усl),гi



оеазь,вать услуги в срок! определеяЕrй в прпглачlениrх! Ijаправлсвных
оргаяом вн)треннfiх дел яачшъвикам отрядов фллиала ФГП ВО }Цт России яа
Западяо_Сибирской келез!ой дороге;

обеспеqить безопасвость при проведеяии проверки Еа оборудовашом
стрmовом объекте (тире).



Пр!Jожеяие N9 З
к пзвецев!ю о лDовслсвfiи запDоса хотиDовох

!реlставJястся nlec l е с trопlроDочпой ]аявкой,
офорт Е l ь,, ь, /r| le,,,o l]op,eLl,J |,Ue| е| |.]

СПЕЦИФИКДЦIlЯ

Расхоlы па про!срку рdботплков

С учетом трсбуемого ко]!чества провсряоллых
цеЕа договора сосrафrяет 262800 (Двести

BoceNtbcoт) рублсй 00 колеек (нДс ве облагаеrся).

c) ia (р)б ) НДС, е ,n L Je .i

2с2800,00

работ!иков начаrьпФ
Idестьлесят лве lысячи

Ко'ичес в, гJfii тн,к, в

,00.00



ПроеNт погоDооа

ДОfОВОР lls

]0l1 г,

Федермъное государственноо предприятис <ВедоNlсlвевная охра!а
хс:lезЕолорожноIо ,rранспорта Российскоil Федерации, (даIес - Фгп ВО ЖЛТ
Россrп), и\tсяусмое в дшьЕсйше\l (ЗмазчиФ, в лице trачаrбяика Барltаульского
отряда вепо!ствснной охравы фиlиЕlа ФГП ВО Ж]II Россип на ]ОКЛ Бурtrакова
Сергея Ивалов!ча, действуIопLего ховерсвяостл от LL,()З,20]2 г
Jч!22з6_Ю,

другой стороны, каждый в отпеf,ъ!ос]! ипи в\lесте !Io''yT
jlаJьяейшемj сооrвеrсгвенно, (СторояD яJи (CTopoHbD),

Федеральны!t законо! РФ от ]6 иIоlя 20]l года.\ 22j-ФЗ (О raKy''iax товаров

работ] ус]уг отдсjlьны\l, видами юридическ!х ]иц) решелием Закупоч!ой
комиссии Барнаульского отряда ВО фиiиdiа федеральпого госуларствея!ого
lпепl]риrrия (Ведо!ствеtr!ая охрдяа ксJсз!одоройноl о цrаяспорта 1rоссийскоii
Фсдсрацип, на ЗСЖЛ ]Io размсцсвию заказов путсN провс.цсния ,roPIoB яа лоставку
товаров] вь,поlltеltи, работ. оказания усIуг и !а основавип Протоко,Iа ,

,1сйtlв)lоl tclo на осн^взнии

l. IlрЕдмtrт доfоliорА

l.], В соотвФстви! с усtrоввя\l! настояllсlо Логовора Ислолниrсlь
приЕимает m себя обязательство оказывать услуги в l поlуголии 2015 года ло
проведеви,о пср!оjlлчсской проверки работ!лков Бпряаульскоrо отряда
ведоуственяой охраяы фи]иала Ф1rl tsО ЖД[ России !а ЗСЖЛ fiа пригодпость к
деЙствиям в ус.rовиях] связанньп с прпмсвсвис\1 огgссае-rьяого оруr, я и

специаiьяьiх срелс]в в колич.ствс 292 (Двести девяпосто два) чсJовск, в 1 евартале
2015 гола - 126 (сто лваллslь Llсстф t]oMK. во 2 кварfdlе ?0l5 iо!а ]66 (сlо
trlесDдесп lliecт' чеlовек (далее Услуги), ! Заказчик облзуется оUJач!вать
оказапнь!е УсJуги в раYере, в порядхе и !а усlо!иях] llрслус\,отре!лых tlастоящи!

1,2, Ис,о,|, с ь об,l}еlсо ,lго(с-и |.oBcpb, od-U l'.oB
Бар!ау]r!скоrо оця:lа вехомсвевЕой охраllы филиаtrа ФГП ВО ЖДТ Росфlи на

ЗСЖЛ яа !риголяость к действияNJ в услов!я\] связа!!ых с приNlеневпсл1



огнестрсль!оrо ор),r(ия и сгlеIlимьпых срсдств
проведения лроверки Фриlожеяие N!t к доjэвору).

Заказчик обя]уется создать ИсIlоjпитеj]о яеобходиvые усJlолия ;lля окозан!я

l ,З. llерrодичес@с проверки работшков Закатrика l]a пригодлость к дсijств!я
лриvенеllие! о!уr(ияj пljоводятс, с требованиrNlй

Лрхказа МВл ]'оссил от 29,06.2012 г, N,6:17 <об утвс!жjlе!и! ПоJожеllия о
проDедевии органа!и вь}тренllих дФ Рос.пйспой ФепераIlии псрио!ических
проверок qастtrых охра!ликов и работяfiков ,оридических лпц с особыми уставвь]\{ц
задаqам! ла прйгодlосгь к действ!я\1 л усiовпrх с примеIlелиеNl огясй!е]ьлого
орухия ! сле,lиЕlьвых средств,] п настояцсrо Логовора,

2. цЕнд товлрА и порrtдок рдсчЕтов

2,1, Цепа насtояцего
(су!,ма пролисью) рубiсii
россппской Федерацхlt llдс

l квартш 2015 rora -

ЛоrOвора сос пвлясl
копеек (согласяо l,, 1:l ст, l:l9 На]огового ко!екса
Ее об!агастся), с разбивкой !окDартФьяо:

Tl bвalтai 20lj гоr J
2,2, lleвa за лровсj(еЕие пер!опической провсрк, 1 (ОJяоlо) работяпка lla

лрпjDдпость к дсйств!r\l в условияхj связалЕых с при!еIIеIlиеv ol)\ л|q

фиксировашой оа вссь период j(ействпя flастоящело Лоj.оsора.
пересIlотDу не полlежит.

2.з, В лену поговора вк uия Ус]уг в по]яом об.ьеме
l , соJод ]ciil о Длll bop,l. бUсп|,l L..l, ,, Ulc е, , орс

оборудоваtrлых орпсхникой с пеобхолйць1! лротраммпьD,
обеспеченпс! ло!спIе!ий (лсб!ых шассоs). стрелковых объектов (,мDов]. а также

И.го,ts l е.lя. lсоб/олпItьс l , о,,. 
"Д.," "р.,2,4, Заказчик в течелие дсiтствия договора Nlо)ет увсличить или у\lсныIIить

ко]ичество работЕиков! яаправляеыы! лlя прохо,кпсяия пер!одичсской лроверк,
Ila лригодяость к дсiiствиям в ус]оs!яхj свrзапяых с при!сliсlпlеIl орчжия в 20i,+

В с]лае увсп!чеяия количества рабоr,иков] лодlс,каtrtпх лрохо;rле!шо
лериодическоiiлровсркиСторо!ыполлисываюI сог]rашевиеоб
увеличелии цсrlы яасто,ще.о ДоIOвора с внессние! лзvе!е!,й в граФик провслени,
llериодпчссхой проверки работвиков фиjиаIа ФГП ВО ЖЛТ Росси! ва Заладно_
r-ldпо.лоlяе'сп,о, ор^lс,,-lри с,61,9\,в}(,,ов,,1,.всkF,,/!
лриме!е!ие\1 оружия] (llри]охе ие ]\'о ] к ltастояtiс}Iу До)Dвор))] лри )1оч rlепа за
лроведеяис llериолической л!оверм l (Оп!ого) работни(а бупет cooTBeTcTBoBaTL
цсlе] указанной в lIоллупкте 2,2 Еастояшсго Догово!а,

2,5, Оплата окаъlllых Испоl!ителем Успуг осушествлястс, Заказчиком в
rеченIjс з0 (Трвл]lать) рабочих дl]ей с tloмeнTa околчая!, !есяl(а оказаl]ия УсJуги
по lастоrщепry Доlовору с л!едостав]снисм Исllол!иlе.е!l ]Iоптверriд.rощих
доryNJе!тов (дкrа сtачи пр!еуки оказа!пых Усjfг] DьIставлепия Счста lj Счет_

l



фах,tуры) лутсм безllа]ич!ого Ilсречис!еllиJl па расчетвцй счег Испо!!ител,!
указаЕIiь,й в раздеlе ll яастояцего Договора.

2,6, Прс,о. aBl(ll,c исло,l leev o]t(,oB ,llol,,la Ll
Услуllr явпяетс, условие!

П!и этопl вс llредоставлеmс ИспоIllиrсJеNl iакого лrбо из локчмепlов
{ольо|о |и |е.чо|Lк/\, ,lге о! a,.,l|nc l\ с ,ор) Ue l,! фо!",,1;r". rc
согласовавны}Iи исправrlелrялlи, яý'rяется для За(sчпка основа]Iие\l дjIя задержки

до устравеlIия укФалль]х flсдостаlков, ts tтоv с]учас Закх]чик яе
rросроqку llлатежа и !с l]озмспiает убытки Испо]нитепя,

ll! {( о, с d.лаIl/
2,7, ОпJата производится в российских рYблях, обя]дIпlость по оп]атс Услуги

сqитается ислол!еЕвой в \fомепт перечисrсfiия деllФквых средс,lв с расqе'пlогосче,а Заказчика па расчетяый счет Исполяите]я, о qсIt Заказqик увс!омtrяет
/! о,чl le lя,

2,8, Фtjпансироваuие по пастояще\lу Договор} осущсстDлястс' из
соhствсвяьIх средств Заказч!к.а,

2.9, Стороны лрrзяаlот условия п с!оки опJаты по аастоя!tем} Договор}
.уцесrвелвыil }cJoBиеIJ ДоIювора,

3. сроки и усло]tия окАЗлНиrl уСjIУГ. Лорядок [риtrj\,Iки
услуг нА соотвЕтс],I}иЕ I,Ix оБъDмАNI и кАчЕствА

],1, Оказавхе Усtrуг Исjiолл!тсIеу осупlествlяетс, в соотвстствпи с Iрафикол1
провелели, лериодиqеской лровсрки работвl1ков Барвауtrьского отря:lа
ведомствснвой о!!алы филиала ФГЛ ВО ЖДТ Россил яа ЗС)(Д на пригоr]Iость к
деЙствияtt в усtrов!яхt связдпrьц с примс!свие! оруr(!r, (При]ож€!ле ,\'q l к
ластояцему Договору),

З.2, Перлодическ]rе провсрки прово!яr гm. ифиr ироваllные специ.uиtты

],З ИслолIlитс!ъ лровопит и офо!]1]яс] ре]у.lьгатLI перио;rвчссюlх проверок в
с 1.ребованиr!и Приказа МВД России oT:9.06,]012 г, м 647 <об
IiоiожеIIия о провс'пепии оргаяами впутрснних деri Росс!йской

Федерац!и лериодиqсских llPoвcpoK qаст!ых охра!пиков и работллков
lо!ид!чес(пх jи'l с особы\t! уставными задача!л lla гlригоднос1l, ( дсйсгвиям в
усJоuиях с 

_ 
п!иусяе!!сI1 огпесцельЕоl! орчжия и спсцимьяых cpcncTв)j 

'!астоящего Логовора,

. J,Д,Д,q_оаъ,| .}с) ,J ас очшеч,lо|^|цр, и,,lл,,l ,<л"пгсдосJв..,
гdоотчй[а! ъlо, rl? .оор) o?l|,.bJ , e\l,(:. l(oo. ,!о.
лицелзиоtuIое хрогра\tIIяое обеспсче!ие.

З,5, Исllо]нпте]ь полхея п!о!лфор!ироваlь xaкnoro работltика о !езуJьтатах
lIроведешой перло.цичес!ой лровсрки,

3,6. Исrlолн!теiь сч!lается выпоlяив!Iи[! свои обязатеlьства ло яастоя!lе\lу
Договору с Nlомеята оказапия УспуI! в ]lоляоу объе!с] соотвеlствуlо!lего
о4rор\llеяия !езульIатов It!oBepк! и попписанип С IороЕл\lи Акта сдачи_лр!]с!Iки

],7. ts сryчае во!хjквове!ия ра}lогласий по качсствч оказаllliой Усryгп Аdт



сдачл прие\lки Ile попIlисываетсяj а
хеаостатков. который налра!trяется

з.8, Испо]ниltJь. s случае окsания Услуги яеяалj]схапLсго качества, обязая
и за cBoii счет устрахить ЕедостаIкл З (Трсх) до 7

(Семи) дней с мо!,е!та предъяв]сяпя Заказчикоil лрстсязпи.
],9, Подтвсрхле!иеtrI Ус:lуги яе]яется

усiовияу Еастояtuеlо Логовора.']схничсскому заданпю и законопательству
Российской Федерации, а таме отсутствие претев]ий со сторолы Заказчика.

i,lO, Заказчик вправс оlказатБся вастоящето Договора и
лотребовать возNlс]цеlпп убытltов. ес-rи исполЕmсrь lte лрист)llает cвoeвpellel]пo к
испохневиIо !астоящего Ло)овора. чrc вlечет Hapyl elDle сроковj указалхых в

Логоворе, лпбо оказLlsает Услуги нс в поJном объеме и ясяа]ljtсжацсlо качеспlд,
j.]l. Испо]литеlь обязая пrсъ!енцо уведо\Iпть Заказчикп о llеrавиоrшлх от

Испопвиrе]я обстоятсllьстuах, которые негатпвво
y.,l, ,,, ,бо cpoj,с о иl, l|o.,o9,Plo

3,12, При возяиквовеlIии между Заказчиком ! ИслоlнитеlеIl спора по пово]у
выrвлепяых пр, оказаяrп Ус]у.'l flепостат{ов ,J! лх llричиIl ло ]ребовани]о ilобой
из cтopol до]кяа быть яазяаqеяа эксперlйза.

Расходы яа Jксl]ертизу нссст Исполвпте]ьj с-rучпев. когда
э(слертизоЙ уст]ловлеяо оlс}тствuе ирvшенйЙ Ислол!ителе\l вастоящсго
Догоъора !ли прлчиlпlой .вrзи NJсжду ,l(ейс]в!яNlи Ис]IоJлитеtr, и обllаруr{епIlьпп

В ухазаЕлых c]}irarx расход!l !а ]rcпсрIлзу !есет с.орова, l,оr.!ебовавlllая
вазначел!я экспертлзь,! а ]Iamelllo !ежду Сторояа\fп, обс

.1. прАвА lI оБязлнностll сторон
.1,l. В перхол псйсrв!я Ilастояцего До]овора испоjнятс]ь обя]уеIся]
.,l ', О j_iL,B, lb У. , в по, lo! об с/,, |j ,dд.|-,|,ащс

соотвстствии с тlrебоваl]ия!и Замзч!к4 уклзанн!lN]и в ПриJожении N! 1 и Л! 2 к
l,астоrщсNlу Договорч,

4,1,2, Обсспсчить проведе!ие перйоjшчесмх l,poвcloк работtrиков
БарваIlьского отряда BeIoмcrвe]Illoii охралы ф!Iйала ФГП ВО ЖДТ России !а
ir'}(Д o.JP Бjр,а), в сроr, опг,,с ,l,,,,i в ,p,l d",1, 1с\ ,ъггdq ъ ,,\
оргаяоlv впутрех!пх дсjl яачf,rь!!ку Барвау]ьско.о оrрлj(а всхомсrRеппой ох!а!ы
фfi]иала ФГП ВОХЛТ Россип ва ЗСЖД,

4,1,З По требоваfi]rю Замзчlliа в ходе ислоплел!я Лоlовора лрсдъявiять
лох}мептьj. свидетельств,\.оппJс об оказа!ии УсJуг. ,вхrlолlихс, Ilpetle1o!
llac Iояце.о Договорх.

4,2. В лерио,l дейсвия Ilас1оя!lего ,l(оговора захазчик обязуетсr]
|,]' Прсо.',в , гJ', к lропе -llj9 ep|,ol},l.,,,,l '.,,l ,l р,,бJlll,,о,

Заказчика !а пiиголлость к действrr\l в ус.,iов!ях, связаняых с приIlснснис!



оо)Yля,lПри, о,,,с llc,\'" "la очше\, До,оьор\,
4,2.2, Пре,rостаD]ять по требоваяию Ислоlя!тсIя йlфор\lаuиlо. llеобходи!}rо

4l' исполнсвш обязатсльств Ilo flастояце!у ДоlDворуi

5. oTl]ETcTBEHHocTb cToPolt. рлсторжЕниЕ догоl}оl|л

5,1. За !!рушсяис условп]: настоящсго Догово!а сторолы lecyт
в порядке. ycтaнoErc,пIo\1 закояолательсlво! РоссийскоЙ

Фслераllии и lIастоя!lи\1 Лоrовороv.
5,2. В с]учае яарушсяйя сроков DыполЕеяия Ус]}г по вивс ИсIlопниlеIя,

Заказчик иNlеет право потребоватъ уп]ат} не!стойкл ИспоJяитеlем, 11е}стойtа
каж!ый хень просрочки испоIпе!и, обrзаlсrьсlва,

l,репус\lотренIlого Логоворо! (!, ],],D !ачияая со для. следуIощсго посJс jtв,
ва!аlа устаяовлелло.о Договоро! срока ислолясяия обязаЕjlьсIва, Раз!ер такой
ясустойки устанав] jвается в раз!ерс 1 (Од!о]\' % or Ilсны /'1оговора указаллоit в п,
],1 !астояцсго Логовора,

В сlIучае возя!к!ове!ия при ]ToNJ у Зака}lика мtrх!'ибо убытков в To\l
действля\lи государствея!ых органов! Исполяиlе]l, воз!ешает

]акиеубыткл Заказчик), в l,о]по!I объе\lе,
ус оlts е, o_Bo.nк], е |,е). l. l, l с

просрочм ис,,оtr!епия указавного обязатсll,ствi лро!зошJа вслсrствве
пелрсодо!имой силы и]и по виле Заказqика.

5.З, Псречлсlеннь,е в насгошцеtrI Лоловорс пrIрафхые сая(ции лtог,!т быть
взысканы ЗаказttиllоIl лутеIl удержавrя причитающихся су!\1 пр! олjате счетов
Испопните]я, Ес]п ЗаI.вчип ле удсрхпт по какой-lrбо !ричине cyмtly штрафшх
санкц!Й. Испо]яитсiь обяз}ется уллатить raкy]o cy\t\ly по лервоYу пrсъNJенвоNl)
iребова,ию Заказчика,

Для цеlей расчета IlеYстойки по яасlояп{е]ry ДоIовору CTopol i приNеIlrют
цсв} Ус]уг в rol1 раз\tереj в ютороNl такая !ева оIUlачеIlа иiи подлсжйr oпrale Ilo
i,астояпlем} Логовору.

5,4, В случае !аруше!ия Заказчико\l п. 2,j, ffастояцело Логовора,
Исполвпе]L и!есr llpaBo лотребовать упilr) !еустойки, IIеусгойка llачис]rстся ]а
каrlдый /lcltb просрочки исло]лелия обязаlеIьства, llрспусJоlреллого л, ].5,
вастояцего Доjовора. яачrная со jlняj с.еjlуlоlllего llосле дп истечеяrя
у.таttовлелвого насl,оя!rи! ДоговороI1 срока исполЕснвя обязаlсjlьсlва. Pllvep
oloi] ре). ои,J ).,d,|ов.|J ,пlj рс\.о,о,

улjrап, пеустоЙкп с.авкп !сф!!а!сировавия Ilе!тршь!ого ба!ка РоссиЙской
Федсрациr Заказчхк освобожrlаеrс, от упlIат1,I trеустойки. если просрочкi
|,(пол el ,я\l,fа,|,J,о.6о,d.r,,,,аll,оi,о_,,ав, ед. в,п lclp,,.lo ,!^и. |о

5,5, llри откве Замзчим от выполвеяия обязатсльстu. лрсдуслIотрел!ых л



б. оБстоrtтЕ,lьст]]д нЕпрtrодоjIимоЙ силы

6,1, С rоровы освобоыrаlотся
своих обя]ательсгв по яастояlлеуу /lоговору. есiп

препятств).оl чреrвыqай!ые л непредо,пrрати!!Jе при,lаяных усJовияr
обсrоятсльства, коlорыс Стороllы ве !о.]п пре!tsи,lсIь прп зак]lочении !астоящего
логовора (велреололл!ая Фlа), а ,шнно] сl!хийное бс.(йвие, войяа. воепныс
операl(ии любого характера, !ародяые восставля, забастовки, вор[tатлвяые аtгы
гос}дiрстве!пьж оргавоп, обстояrе]ьства Heлpco,,loJlNJoij сиill опрелеляlотся в
(оо,вс1.1зи, с lPdJ

б,2, Cтopotra. ссьiltuощаяся на обстояЕlьства. прспус!о,гренньiс u лчлпе б 1,
яастояIцеrо Доrовора. обязаяа в тече!ие 5 (tЪти) Jtlei из]jестить rpy]}lo стороЕу в

о l|ac ) l с,и аь, ч oi.,n{le.,bclb
треболаrию лругой Стороны лредоставитL доку!еЕт, вцдаяяьпj соответсrвуjо]ци\I
упо]!оNlоче!пъ'\l госуда!ствсЕяъпr op.aHoll.

6,]. В с!ччаях. лрслус!отрсннLш в пункте 6,1, !астоrrпего Договора. сро(
выпоlне!!я Сторовами обrзате-rъств по настояU(е!у Договор!
сораз!ерао врсvепи] в теченлс которо,о дейс,iв)rlот ]аfiис обстояt]ьства и их

6.4, Есlи обстоятсjьство яс]I!еодоJп\lой сиJы деrlс !),ег !а !ровхеп!л 3
('l'pex) !есяцсв. ластояций ЛоrоDор можст быть растор.llщ ло соллаDlсниlо Сторон,

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕПИЯ СПОРОВ

7,1. cTopoIUJ приilут все всобходлNlыс Nlеры к то!у, чтобы,хобые спорные
вoп!oсьI'pа}lo.lасlялпбotrpетeнзип.кoTopь'c!oгут
ластоrщего Логовора. бы]и урсr)]ировапы lIщe\l псрсговоров,



7,2 СlIоры. Ес уреryлирова!ные пуIеN1 псрсговоров. псре,llаоlся l]a
рассvотсние в Дрбu1раrоlый суп Дrтайского края в rloprjlke, прсл),с!отре!ном
заколодатс]ьс rзоу Российской Федераlrии,

7,З. До обрацев!я в арбптражяый сул обязате]ъво собл]одеяrс
пре,,еli]ионпоrо поряrка. Сро( ответа на прсIелзиlо _15 (ПrIяаплать) днсй с
}IoyelTa ее поlчче!!я адрссаlýм.

9. днтикоррупц}lоlltlыЕ мЕры



9,]. При испоп]IеIlии своих обязýlельств ло llасlояtrlеNlу Догоъо!у, Сторояы] иr
аффилироваявьjе trица, работв!ки !.r! посрелlLили не rlреrлагаоl

разрешлот выллату калих-либо деясжпJпх срсдств иiи uеllносrcй.
пря\,о иlи косвеняо] trlоб оказп!!я ъjlияпия ва.rействия иtrи решелия
этих Jиц с цсjGrо получи,rь какле лtrбо Есп!аволtсрвые лреиNJуUIества иf,и пвь]с
веправо!еряь]е цепи.

При испол!еIIип своиt обязатс!ьсlв по пастоrщс\lу Доловору cropo|b]. их
dl, и,,иоовоl| о. ,,__, pannr,| ,иl , ,с ос)шс.l
Iiза]ифицирусljL]е пр!меIlиNыIl для Ilепей !асrояIцего До.овора raKoBo;EIe]bcTBo\l,
как дача / лол}qевие взятки, ко[NlерческиП подкупj а таюкс псiiстsия! tsа|уtIаюIIрlе
требоRания при!енимого закояолагел!ства и NJехдувароfпых актов о !ротиводействи!
легалиrаLии (отtrь,вави,о) доходов! поlучсIlных lIpecтy]IltыIl п}тсм,

]] сrучас возяикIiовсl п ! Сторовь! подозреltий, что rlроизош]о пли \lorlcт
l'PoизoйTu!аp\'xlе!иeкак!х]ибoJIo]o'lевий
Сrо!ояа обrr)ется уведо\l пr ь ,щугую Сторо!у в письvевноii форNе,

[ос]е пцсьыеяво]о уuедом!елия, сооlветствуlошал Сторо!а иNlеет лраuо
приоста!овить йсilолясние обязатсlIьств ло настояпlем), Логовору до поJ}"rсния
под,rверждеяйr! что Ilарушсвия ле произо л]о илп Ile лроiзоiiJlет, Это по]lu]ерж]еяис

направ]сl]о в рабо.ц !ясй с паты ваправjеllия
|исьNlсввого lвсломtrеяпr,

В писъ\еп!оNl }ведоNJrсltил cтotoвa обяза!а соо]ап,ф m фак,!,r ши
!ре;lостав!ть материаiь,, постовер!о подтверrlдаlощ!е
прсппопагать. что проrзошlо иlи !охет лроизойти !ару!]ел!с каких пибо лоJоrlсви']
!астоящей СI!тьи iо]llралсятом, его аффи,lирова!rIьБtrJ JIи|lамиj рабоlника!Il !л,
rlосредникаI!] вцраriаIоцееся в ;(ейств!ях] кваJлфицируемь]х прtr!енlvьБl
законодаlе!ьство\lj попIчеllиевзя.Iки](о!]1ерчесФйl]оj(к)л,атакхс
дсiiствиях, нарушаlоцих требопалия при\lепимо.о захонолагеллстuа и усяJу!арод!|ых
актов о лрогиводсйсrви! ЛсгаJизации до\олов, ло]учел!ых прес]уll!ы! путсtl,

9,2, В с,r}чае !аруtIспuя одяоl: СIорояой обrзаrс]ьсrR воздсржйвхlься от
запрещсян],,х в Ilylllтe 9,] пастоrlцсго Логовора Jейс]вий и/rlи яспо,lIчепхя дру]оii
cтopolloil в }сгановле!вьJй !астолцим До.оtоро! срок лоптвсржле!иr! что
trарщIе!ия нс пропзоD,lо илл не !ро!зоilпсIj другаJI Сто!ояа и\ее,r право рас,rорг!чть
дого!орволtlостороIl!е\,llорялliеполяос1!Iо trаправлвlIисьмепяос
уведомлепис о расторr(елии, сторона. по чьей и!ицljаIиве быr рас.оргн),т вастояпlий
]loroвop в соответстви, liастоящего л)лкта. BlIpaBe требовд]ь
воз\lещения реальво]о уцсрба, воз!икше.о в резуlьта стаliого расlорже!ия.

10. срок л]]ЙствL]я ндстоrIцll]t,о догоl]орд, порядок Его
изNlIIll]lIl{я и лрЕкрд|цЕния

L0,1, Настоя!{ий Доrовор дейсrвусl с 0l ,нвар, ]0l5 .ола ]Io Зi !арта ]0]5



l0,2. При расторrкелии Еасrоrщего Ilоговора ло любь]NJ о.llовапия! лр!
взаилIорасчетах Стороя псl,ол!rуеrся сумvа рублевого

10,з, В случаrх, l]e ]репусNlотреяных !астоrlllи}t До]овороI1! отвстс]всл!ость
Cropoн опреJlеiяется в соответсlвии с законоJlfiелl{1воv Российскоi1 Феперацп!

l l. зАI{.IlочитЕлыlып лоложЕния

ll,], все изIlенеЕпя и !ололясяля в настоящ!й Договор вносятся в
плсьvенвоNl видс при усiовпи их лодпи.аяия ),по]вомочеIlпьБпl llрелставите]яNJ!
Сторол и явJrlотся сго trеотъе!лсмоrj частью

l1,2. Вся лереписка, переговор|J! лмсвllulе мссто !ех!) Сторо!х!и ;ro
закtrIочснпя !астояце.о Договора] посiс сго зашючелr, тсряюl сил!,,

l].3, Во все! прелусмотсно ласlояlllи! Логово!олt, Стороны
р}ководствlIотся леiiOтв)lоulим закояодатсл!ство\l Российской Федерацпи.

ll,], tIи олна !з Сторо! ]Ie вправс xepeJaBalb свои права ! обrзаяяосlи ло
До]ювор} трегьиу л!llаI1.

l1,5. Сто!о!а, v коlорой произош]о из!слеяrс ]Iаил

реоргапйзацией, юрпдичсского адрсса, ад!еса \Iестовахо,кле!!я (у Испоtr!!теля
долоlл!теf,ьно _ изtlеrе!!е свс)lсп!й о банковских реквпзитах лля перечпс]снtя
деяежных срслств)] vвелоуляет об это! другуlо Сторолу в разу\iвыЙ срок (5 (Пять)
рабочих двсi1 с мо!епта указа!Ilых фактов) uоOредство! !алравления eii
соотвстствую!lеt! лисьуаl заверсявоtо лечатъю и п

' !о!е ,l ло,l) e/l,q Ь,",чl ,о,, вь, е) ct:b о ,1.", ,,: , " ol И.lо ,l1.1.
соответствуюпlLе усjоRпя вас,ояlI(его договорd считаlотся
ЗаЕrючсвия како]о_]ибо доllол!итсf,ъвого taнloмy поволу не

11,6, При ис!о]пев!и ltrстояцего Договора !е доп},схастс, пере\,еЕа
Исло]lнитеlr, случаев] сс]! !овый Испо]литеJь 

'в:IясIсяllгавопрсеNl,иком ИслоJвпте!я цо !астоя!lе\Iу ДоjоRору всле;lс]вrе реорганпзаIIпи
,орпJ,ического лица в ФорtrIе прсобрзова!ия, сtrия!и, иlй прлсоедиясяп,,

]].7, К вастоящсмч Договору llрилагаются пеогьсNtrе!ой

Приlоrlенис N! l (Каjlелдарныii lJJaIl проведея!я псрполической лроверки
работников Барва)l!с(ого о.Iряjlа ведо!сIве!ной охрапы филrа]а Фl-tI ВО ЖЛl'
Росс!и на ЗСЖД на lJригодj]ость * j(ействrrv в )c,l!

При]ожелие N, 2 (Слисок работнлков пхя лроDеде!ия пср!оrФчсс(ой
лроверки на лр!гопвость к лействияNJ D условпrх. связа!л!lх с примснсяпсм
олясс]рел!!огооруки, и с]I.пимь!ыхсредств,,

]1,8. ]lайояций Дотовор ]Iолписа! в двух эk]е!]I:',рах, иускпIuх paвtr)lo
юридическуlо сиJу] опи! экзс!пллр д], Исло!'1ителя и одил экзе\tпlяр апя



11, мЕстон,dхождхниЕ
ис]lоЛнИТъ]л ь:

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАкАз.lик:
Ilоляое !аи),сновалие лредпрл, гия:
Федерап!пос государствсЕное преппрrrтие
(Вепо!с велва ох!аяа r(еlезнодорожного
трл]слортл Росс!йской Фелера|lии)
СокраLце!нос ваимеllовапис п!елприятия:
ФГП ВО ЖДТ Росс!и
Место нахо)кдеяияпредприятия: I05l20,
г, Москrа, лер.КостоNlаровскпй, n,]
[1аиусновалrс отря,Iаi
Бар!ау]ьскlrй отрял ВО фи]иа]а ФГП ВО
ЖД'l' |'оссии на ЗСЖД
Место яахоrцевп, оjряпа| 6560l5,
г, Бэ|яаул, уI.Привокзаrьная, tб
Te-r,: (385_2)29_3] 69, 29 ]1-6]
инIl 770l3]0l05. кпп ]]]l]]00]
l/сч, л'9 :l05028i()з l40З00006з7
Корр/сч, З01 0] 8l0200000000777
Бик 0.10407777
в фл,rиаrо ОАО Бавк ВТБ в

IIачаън!к Ба]rяцльского отряла tsО
Фиtrиша Фl П ВО ЖДl' ]'оссии ва ЗСЖД

и

С,И Бrл аьоu



к договору N!l2lНОР_З/
20l г

клелдаряый лiан проведев]rя лерrо,rической провсркц ла пригол!ость
лействйяJ в }сJовиях) связаяЕых с лри!е!енис!l ol нссlреl!пого оруки, и

специаrьяых средств в первом лолуIýrии 20l5 года

I

aг [-

ИСПОЛНИТЕЛЬ ]Аl{лзчик

i\,1.п

() С,И,Бурtrахов
мп



Сплсох рабоIнrков дш пРоведеяия периолической провсрки па приюдяость к
деЙсвлrм в условиrх, сsязаЕяых с приilепением огнесl.рельного оружrý и

специмьяъп средств в первом полулодил 20]5 года

к договору N!12lНОР-З/

'0] 
],

Сгок пгов!tс]Lлс провеFiи

ИСПОЛНИТЕЛЬ злкАзчик

С И,Б)рлаков
мп мп



Ilриtrоriе]Iие ]\t! 5

к извеще!иIо о пооведепии запDоса коrипоuоl(
прсf,стOв]яется вусстс с (оlпр
odropllcппoii D ппсь\сллоП фор!е (u,] пrвспIJни,)

ПсDсч.!ь

Учре]IиIеJьнь]\ ]toK) !енrов. я.обхоJ!]lых Jля прсдставJсн!я (о!траIецгаNJ! лри
rагllочеl]|ц trоговоров с ФГП ВО )(ЛI России !а ЗС)Ц:
l,}t IaB (ПоJоженле),
],Свиrетеrьство о государствсяной реп{страцпи (вь,даняое ИФIiIС),
,,r'Bl,e,e.lbclBoo о-ll ов,е d alo оuLl') el,
1.Лоfi)}lе!Iьj, ло!твер,i.rа хзцк!lоqсв!е.rоговора:
а, протокоl (реше!ие)
б. повсрсяносlь ( в сl}чае, есJи хоговор заijючаст)

5.Вылиска лз l-Гl'lоJl (lte старше ] }tесяLlл),
6.Лицеязлл, серт!dшкать,,
7.Увс!оNJjrеяие о l,ри\lевев,й улроценяой систе!ь, на]огообла,lе!ия (ecJ, НДС яс

8,Зая!кп ха )частие в liопкурсе,


