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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право зак"цючеция договора на поставку NIатериалов лJIя техническоfо
обс.lrуlкивания и зарядки оftlетушителей во II квартале 20l5 года д.ля нужд

Барнаульского отряла ведомственной охраны - стрyкц,рноrо подраздеJIснпя

филиала ФГП ВО Ж!Т России на Западно-Сибцрской железной дороге

1- наименование Заказчика,
электронноil почты

его почтовый адрес, адрес

здказчцк: Федераlrьное государственное лрелtrриятие <ведомственная охрана

жепезнодороiкного транспорта Российской Федерации> (ФГП ВО ЖДТ России),

105120, г. Москва, Костомаровский пер,, л.2;
УпоlrнопrоченнаЯ организация: Барнау:tьскиЙ отряд ведомствеtшой о{раны

структурное подраздеJIение филиала федерального государствеIIлlого предпрrштия
<<Ведомственная охрана жеJIезнодорожного транспорта Российской Федерацииir на

Западно-Сибирской же.[езной дороге: 656015, г. Барнаул, уп. ПривокзалыIая,l6:
Уполнолrоченное лицо: Начальник Барнау;rьского отряда BeltoMcTBerlrtoй

охраны - структурного подразделения филиала федерапьного государствен ного

предприятия <<ведошrственная охрана же"цезнодоро){tного транспорта Россиriской
Федерации> на Западно-Сибирской железной дороге Бурлаков Сергей Иванович;

Контактное личо: Пеунова Олеся Викторовна, тел./факс 8 (З852) 29-31-6З,
Гlятакова Людмила Владип,rировна, тел, 8 (3852) 29-З8-92.

2. Источник финансирования заказа
Собственные средства Заказчика,
3. Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форvе

электронного документа
Котировочная заявка подается участником раз]!1ещения заказа в соответствии с

Приложением Л! 1 к настоящеNIу извещению) в письмепной форлtе по адресу:

6560]5, г, Барнаул, ул, Привокзальная, 16, или в отсканированноN1 виде с подписью
и rrечатью по э;rектронпой почте на эпектронный адрес Упо.лномоченного лица

Гgр:цаIЗ]ауацdg&цд с указанием теllы отправпения: <<Котировочная заявка на право

заключения договора на поставку материапов для Барнау_lrьского отряда (дапее

Отряда) для технического обслv;киванrоt и зарядки огнетушителей в lll KBapTaT e 20l5
годa> (д,,rя иск.JIючения преждевре[lенноГо открьlтия доступа к поланньш в форл,tе

эпектронных докуNrентам заявкам), с обязате,цьньш,r предоставпением оригиналов Ilo

чказанному почтовому адресу,



В котировочной заявке, содержашей более одl]ого листа. для подтверждения
подлин]lости и достоверности сведений, рекоýIенд) ется все листы прошиtsа,r,ь.

прOн) меровы Bf, l ь и {f,веря гь ориlинальной печатью и подписью,
Котировочные заявки участников размещения заказа должны содержаl,ь цену

договора с указанием процентной ставки Н.ЩС,

Лучшим признается пред,rIожение участника разNlещения зака]а с нitи}lеIIьшей
шеной лоlовора. и\,lеюшегоопыl вокаJанииланной 1сл1 tи.

.Щоговор заклю.rается по цене с учетом ставки Н.ЩС.

При упрощенном напогообложении учасIlrиNа раз\]ещения :Jаказа, ипl

предоставпяются копии соответствующих докуп{ентов, а в договоре ставка НДС] не

указывается.
В с,,rучае не предоставJIеllия участникоп,1 разп{ещеllия заказа перечня

докуNlентов, указанных в приложении Nl5 (к извещению о проведеllци запроса
котировок), заявка рассNlатриваться не будет.

,l. -tlаилrенование, характеристики и количество поставляспtых товаров!
наи}Iеноваtiие, характеристики и объепt выполняемых работ, оказываепrых

усл"чг
Приобретение Nlатериа]lов дпя технического обс:I.чтсивания и зарядки

огнетушителей.
Наименование, количество и стоимость товара указаны в приложении Nl4 (к

извещению о проведении запроса котировок)

5. Требования к качеству, характеристикаNt товара, работ, усл.yг,
безопасности, фyнкциона",rьныtt характеристикапr (потребите"rьским
свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара,
требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением
соответствия поставляемого товара! выI,1олняемых работ, оказываемых
потребиостяпl Заказчика

Качество, комп.llектность и маркировка поставляемых товаров должны
соответствовать установпенныNl в Российской Федерачии стандарIам ГОСТ, ТУ и
НПБ на данную продукцию.

Требования к качес гву
Товар доrrrкен соответствовать требованиялr к качеству) устанавJIиваеNIым

техническими регпаментаI,1и, докуllентам в об"цасти стандартизации,
государственным стандартамl приN{еняе]\1ым для товаров такого рода.

Требования к безопасности
'Говар ло,lrкен соответствовать требованиялr безопасности, установjIенныNI

законодатеJIьством Российской Федерации. Безопасность товара это безопасность
д-ця жизни! здоровья, иNlущества потребите,rя и окр1,1кающей среды. при обычных

ус_цовиях его использования, хранения, транспортировки и 5тилизации (закон

Российской Федерации от 07.02,1992 N!r2З00-1 <<О защите прав гtотребителей>, в

редакции ФЗ от 02.07,201З N9185-ФЗ).



6. Требования к гарантийному сроку и (или) объепlу предоставлсния
гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуlкиванцю товара, к расходау
на эксплуатацию товара, осуществлению монтажа и на.цадки ,tовара, к
обучению лиц, осуществляющих использование и обслуrкивание товара

Гарантийцый срок на приобретаемый товар оговаривается в договоре и

определяетсяJ согJIасно гарантии завода изготовитеJIя.

7. Место доставки поставляеNIых товаров, место выполнения рlбот, пtесто

окдзания услуг
Место доставки N{атериаJIов для зарядки ц реNlонта огнет)шиIе,пей лля

БарнауJIьского отряда ведо[{ственной охраны структурного ]lодразделения

филиа-,rа федерального государственного [редприятия ((ВедоNlственная oxparia

железнодороjttного транспорта Российской Федераuииl> на Заладно-Сибирской
;кеltезноЙ дороге: 65б015, А,цтайскиЙ край, г. Барнаl,л, пр,Строителей. 56.

8. Сроки поставок товаров, выполнение работ, оказанrrя услуf
Ус,rуги оказываются в IIl квартале 2015 года, в дату, [редварительно

согJIасованцую и утвержденнуо заинтересованными Сторонаvи,
С5 Mva расrолов на приобре.ение \4аlериалов j.lя -е\ничес{ого обс,tlжипания

и зарядки огнетушителей не доJIжна превышать в lll квартале 2015 года 497501

(четыреста девяносто семь тысяч пятьсот один) рубль 00 KoпeeKJ в Toll чис,ле Hl|C
75889 рублей 98 копеек:

9, Сведения о включенных (не включенные в цену товаров, работ, услчг
расходах, в ToNI чис.це расходах на перевозку, страхование, упJаry таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платеiкей

В цену договора включены: стоиNlость rrостав]IяеN{ого товара. в полноt4 ооъеме
в период действия договора, все на-lоги, [ош,l иньт и лрl'гие обязате,T ьные пiатежи, а

Taкxte иные расходы Поставпlика, необходимые для выпо"цнения договора,
L{eHa является фиксированной на весь лериод действия до-говора и изNlе}tению

не подлежит.

10. Максимальная цена договора
Начальная (плаксил,tальная) цена договора состав,iIяет 497501 (четыреста

девяносто сеNlь тысяч ttя,t bcor сlдин) рубль 00 коtrеек, в ToNl числе Н[С 75889 р,чблей
98 копеек;

обоснование на.rальной (максимапьной) цень] договора указано ts

При"T ожении Nl 4 настоящего извещения.

l1, Место подачи котировочных заявок, срок их подачll, в ToNt llис.це дата
и время окончания срока подачи котировочных заявок

656015, г. Барнаул, ул,Привокзапьная, 16.

Срок подачи заявок с 05 часов 00 минут (вреlш московское) <09> июня 20].5

гола до 05 часов 00 плинут (время п,rосковское) < l6> июня 2015 года.
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l2.CpoK и условия оплаты поставок товаров, выпо.пнения рабоr,,
оказанЕя услуг

Оплата осуществляется в безналичной форме в российских рублях.
Оп:rата оказанных Поставщиком Услуг осуществляется Покупатеrrепr в

течение 30 (Триrцати) рабочих дней с мо\4ента лриня tия rовара Покl,пателем,
Предоставление Поставщиком необходиплых докупlентов для оплаты Услуги

явJIяется ус,цовиеll оплаты счета. При этоNI не предоставление Поставщиком какого-
либо из документов (одного или нескольких) и.пи предоставJIение их с нарушением

форплы, либо с не согласованными исправленияNIи) является для Покупателя
основанием для задержки оп_цаты счета до устранения указанных недостатков. В
этом сJIучае Покупатель не несет ответственности за просрочку п:Iатежа и не

возл,tещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данныNIи обстоятельствал,tи,

Обязанность Покупателя товара считается испоrrненной с ýIо[lенIа

поступ,IIения денежных средств на рас.tетный счет Поставщика,

13. Срок и порядок подписания доfовора
.Ц,оговор (Приложение ЛЪ 3 к настоящему извещению) должен быть заключен

не позднее 5 (ГIяти) рабочих дней со дня размещения на Официальном сайте

упо;rнопrо.rенной организации протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок.

.Щоговор заключается на условиях, лредусмотренных настоящим извещениеN{ о

прове_lении ldпроса ко.ировок. по uене. прелложенной в коtировочной +аявке

лобедитепя в IIроведеtiии запроса котировок иJIи котировочной заявке ),частника
размещения заказа, с которыL{ заключается договор в c.[yLlae уклонения лобедителя
в проведении запроса котировок от закпючения договора.

Запtеститель нача-льника отряда
по управJrению персоналоNl
и социаJIьЕым вопросаNl ,Щ.В,!,робышев

О,В,Пеунова
29_з 1_6з



ФоDма котиDовочной заявки

Блаfi( или угловой штаN!п участника размеще[ия заказа

К извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

20]5 г-

Копrу: Барнаl,льскому отряду ведомственной охраны -
подразделению филиапа федерапьного государственного

Пr]илохiение Ns l

структурному
предпрцятия

<<Ведоп,rственнаЯ охрана железноДорожного транспорта Российской Федерацииl> на

Западно-Сибирской железной дороге

изучив извещение о проведении запроса котировок на право зак.lючеIlия

договора на оказание успуг по поставке материаIов для зарядки и реIlон,га
огнетуutите-,rей для технического обслуживания и зарядки огнет) шитеJrей

Барнаульского отряда ведомственной охраны струlсурного подразделения

фипиала федерапьного государственного предприятия <<Ведошrственная охрана

)tiеJIезнодорожного транспорта Российской Федерации> на Заllадно-Сибирской
же,тезной ,пороге в IlI квартале 2015 года, а также примениNlые к данноNlу докуN{енlу

законодате:тьство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, Положение о

порядке проведения закуirок товаров, работ, услуг для нужд федерапьного
государственного предприятия <<ведомственная охрана жепезнодорожного

транспорта Российской Федерации>,

по"lное flаименовапrtс
(для юридических лrrц)

Сокраrценпое ЕапуеtIовапис
(д;Iя юрrrдпческrrх лиц)

Юридuчсскrrir адрес (вк.пючая uцдскс)

Почтовыii адрес (вклrочая пндекс)

Фа}tпл я, иNtя, отчесгво (лJя

физuческих Jиц u пндпвидуа"lьЕыI
пDедrrDltпимателей)

\lcclо,riи le.lbctвд,lля фll|,lecKttx л!lц



ИНН (напогоплательщика учредителой,
членов I(ojIxet'иаJIbяo исполпительного
органа. лицаj исполняюшего функции

едиllоJlичного исполЕительного оргаЕа

Телефон

Ф.И.(). руководптеля

Ф.И.О., телефоя коrr!,актпого "iIица

Баяковские реквцзиты

главноI,о бухгалтера

в пице
(Оо,Dlс оспь ФИ.) ]пеjефо4

действующего на основании
I l аLи е l l ов а 1 l u е а о$|\1 е н пм)

сообщаю о своёI,1 согJIасии участвовать в размещении заказа путе\{ заIIроса

котировок на условияхJ установленных в указанном запросе котировок, и направляю

настояIдую котировочную заявку.
Выраrкаю свое согласие испоjlнить условия договора, указанные в извещении

о проведении запроса котировок в поJIном соответствии с требовашиямц Заказчика и

характерис:гикаN{и оказываеI,]ой услуги (Приложение Nc 2 извешения о проведении
за[роса котировок).

Согласен, в сJIучае признания победитепем в запросе котировок на право

закJIючения договора на оказание услуг по приобретению пожарно-технического
оборудования, средств защитыr компJIектующих для технического обслулtивания и

ремонта огнетуШителей, исIIолниТь условия договора (Приложение Nq 4 извещения
о проведении запроса котировок), и 1словия, }казаннь]е в извещении о проведении
запроса котировок,

По цене договора (cyMjtl а пропuсью) рублеЙ
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копеек (цена успуги с указанием сведений о вк-rIюченных иJIи не включенных в нее

расходах (расходы на перевозку, страхование, упjIату тамо}tенных пош]Iин, нaцогов,
сборов и другие обязательные п.[ате]ки).

Согласен подписа,гь договор в срок. указанный в извещении о проведении
запроса котцровок.

,Що подготовки и оформления договора настоящая котировочная заявка вместе
с Вашим уведомлением о [ризнании нас победителем в проведении запроса
котировок будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Признаю, что направление заказчиком запроса котировок и представ.цение
исполните.]IеN{ котировочной заявки не накJIадывает на стороны никаких
доrrолнцтельных обязательств.

Настоящей котировочной заявкой декларирую следующее:
1) ликвидация не проводиIся и

решение арои,lражноIо c},ld о при,lнании
банкротоlr и об открытии конкурсного производства отсутствует;

2) деятеJIьность в порядке)
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на у.Iасrие в запросе котировок не
tlриостанов,цена;

З) задолженность
начис]Iенным flалогам] сборапл и иным обязательным платежам в бюд;кеты лтобого

уровня иJIи государственные внебюджетные фонды за прошедший капендарный год
отсутствует.

Приrrолtения:
1.

)

Сообщаю, что для оперативного уведомления нас по вопросаN,l

организационного характера и взаимодействия с Заказчиком наNlи

упоJIномочен:

по

|попхlюспlь,.DИО,

паефй юнпакпlюю rчца Учdспtнчка разvеl|енllя заказа)

|d.j11lcнаспь поd савч1е|о)

м.п,

( ф пvt|пlя, lL| я, о п ч е l пв о)
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При,rожение Nч 2

К извещению о проведении залр!qqjQIд!9д9д

Техническое задание

На поставку материаjlов для технического оЬслуrкивания, зарядки и peN{oHTa

огнетушителей во ll квартале 2015 го.ла.

fIаименование, назцачение и количество Товара

col lJB огнеriшllтнь L Фоl(оt -
500

],]0

Требования к доставке товара
l ,Перод поставки: с 01 ,07,20 t 5 г. по З0.09.20l5 г,

огнетчшителялt (о

li чt,:rекtтслотвыпr
,00 итсляv (ОУ)

к \ глеклслотныNI
]50 rялr (оУ- l0

и(Il о-1 АвсЕ
К огнет)шителяи

пекисrотныrr (ОУ)
Лля поверхЕостной и
гл}бокой пропитки
древесины ,1 N{атериаоов на
её основе
llО-6(обцсго наз1lачения)

Инликiтгор,лав;снrrя (Ir1-8)

li огrrеrlшителяьт (ОУ-З)

к \ Ijтel(lfc потUы}t
огнетлшиrеляlt (оу
К порошNовы1,1

К по1')ошковыNl
оfветушитеJIяI1

н&зна,iепие. характеристи(иLlаиN{еноваlrйе товара

пtок ис'l'о 1 АВСЕ

Пснообразователь ]lО-6(обцего

l{ огIlеIYшитеJя\,
ЗПУ к Oli

!lя герме,r,изаtuти резьбовых
сое,]{лllеIJий

растDчбкоувсбо

шлангкопспистолетоrч

ЗПУ-96 к оУ

:]lly к oy-l0
К воздушно-пенныл,1
оr-нетчпrитсляпл (оВП
К порошковыv

'sп 
огI!етчпIитсля\,!

1:1 ]II Iаяr t овп

16 Табличка к оl,вет\шителю OIl о]]
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2.Место, вреN{я и trорядок доставки: 656015, А"цтайский край, г. Барна1,,,r,

пр,Строителей, 56 с 8-00 до 16-00.

Требования к качеству товара
1,Качество, коNlплектность и IчIаркировка поставJIяемых товаров должны

соответствовать установленньlм в Российской Федерации стандарта\{ ГОСТ. ТУ и

НПБ на данную продукцию,
2.Поставляелtый товар доJжен цметь упаковк},, Nlаркировку в соответствии с

действуIощими требованияlrи, качество и безопасность дол)tiно подтверждаться
соотве:гствующиN{и документаN,Iи.

Требования к безопасности
товар должен соответствовать требованиял,t безопасности, устацов,ценным

законодательством Российской Федерачии. Безопасность товара - это безопасность

дJIя жизни, здоровья, иNIущества потребитеrrя и оNр)жаюшей среды, при обычных

ус-цовиях его испо.цьзования, хранения, транспортировки и ,чтилизации (закон

Российской Федерачии от 07.02,1992 Nr2з00-1 <<О защите прав потребителей>i, в

редакции ФЗ от 02,07,201З Nч185-ФЗ).
Требования к гарантийнопrу сроку
Гарантийньlй срок на приобретаеI,шй товар оговаривается в договоре и

оIlредепяется. согласно гарантии завода изготовителя,
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Приложение Nl З

К извещению о прQЕgдýддд зацрggщц!

прqqщrдщадара
ДОГОВОР JY,

г, Барнаул 201 г,

, именуе[{ое в

дальнеишем ,,Поставщик,,, .]Iице директора
действуюцего на

основании Устава. и
Федера"цьное государственное предприятие ((Ведомствеrlная охрана

жеJезнодоро?кнОго транспорта РоссийскоЙ Федерации>> (Фгп во ждТ России),
иN{енуе],1ое в дапьнейшем <<Покупатель>>, в ]Iице начaL[ьника Барнаульского отряда

ВО филиапа ФГП ВО Ж!,Т России на ЗСЖfl Бурлакова Сергея Ивановича,

действуюп,lегО на основаниИ доверенностИ Nc б/н от 0з,Oз,2015. с другой стороны,

ка;(дый в отдельности иJIи вместе моryт именоваться в даlьнейшем,
соответственно, <Сторона> или <<Стороньп>, в соответствии с Федеральным законоNа

РФ от l8 ию,;rя 20l l года }Ъ 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ. услуг отдельныNlи

видами юридических лиц)) решением Закупочной комиссии Барнаl,льского отряла

ВО филиа,rа с[lелерапьного государственного предприятия <<Ведол,rственная охрана

железнодорожного транспорта Российской Федерации> на ЗСЖfl по размещению
заказов путеМ проведения торгов на постааку товаров, выпо.пнения работ, оказания

ус_цуг и на основании Протокола 20] г,, закJючилиот
настоящий Договор о ниrl(еследуюшем:

l,Предмет договора
1.1. ПоставщиК обязуетсЯ поставить в третьеМ квартале_2015 года, а l1окупате,T ь
принять и оплатить материаJIы дJIя технического обсJrуживания и peNloнla
огнетушителей (да,,rее - товар) отдеJIьными партиями в ассортименте, количествеl
по ценаý,1, предусмотренным в спецификации (Приложение Л! l), являющейся
неотъем,,lеNlой частью настоящего договора,

1,2.Общая cyмl\,Ia договора составJIяет
( ) рубп,й копейки_ в ToI,1 чисJIе

ндс 18% рублей копеек,
2.Обязанности сторон

2,1. Поставrцик обязан поставить (отпустить и отгрузить) Покупателю товар со
склада В г. Барнауле в сроки, согласно устной заявке 11окупате-T я! на условиях
самовь]воза транспортом Покупателя,
2.2. Поставцик обязан передать Покупатепю необходимые документы на товар:
сертификаТ качества. Покупатеl-rь обязан открыть коробки с поставленныN1 ToBapoN,I!

проверить наи},1енованиеJ качество1 ко,цичество согласно счету-фактуре.

2.З. Покупатель обязан оплатить товар в }станов.пенный насто{щиN{ договороNl срок
по ценамj указанныN{ в сче,ге,

З, IJeHa и порядок расчетов
3.1. Щена настоящего ,Щоговора составляет



ндс 18% рублеЙ копеек,
З.2. Покупатель оl]лачивает поставленньiе товары, ]lyTeN1 100 О/о предоп-tаты
поставляемой партии rовара. Обязанность Покупателя товара считается
испоIненноЙ с л,lоNlента поступпения денежныХ средств на расчетный счет
Поставщика,
З,3. В случае, ес:rи ГIокупатель не произвел предваритеJIьную оппату товара, а

Поставщик осуществиJI поставку товара, Покупатель обязан опIатить товар в
течение 10 дней с даты принятия товара Покупателем.

4. Качество товара
4,1. Качество, комплектностЬ и маркировка постав;IяеNlых товаров по настоящему
договору должны cooTBel,cTBoBaTb установленным в Российской Федерашии
стандартам ГОСТ, ТУ и НПБ на ланную продукцию.
4.2, ,Щефекты, обнарутrенные до передачи продукции Покупателю, устраняются за
счет Поставtцика.
,1,З. При недостаче иJIи поставке некачественной лродукции вызов представителя
поставщик а и оформIение соответств} ющего акта обязательны.
4.4. Поставцик 

'уiтанавливает на лродукцию гарантийный срок эксп.луатаllии 6

]!{есяцев с момента поставки товара.
5. Обс lоя гельс t ва непреоло.lимой силы

5.1, Стороны не несут ответственности за неиспоJlнение и-rIи ненадjlежашее

исполнение обязательств по настоящему,Щоговору, обусловленное дейсrвиелl

обстоятеrrьстВ непреодолимоЙ си]Iы вследствие наступления форс-мажорных
обстоятепьств: чрезвычайных и непредотвратиN{ых при данных условиях
обстояте,rьств, в ToI!1 аIисJIе объявленной или фактической войной, элидеttиями.

блокадап,tи, пожарами, зеNшетрясениями, наводненияl!{и и др,Yги\{и природными

стихийными бедствиями, а также изданиел,1 правите.lrьственныхJ отраолевых актов

упо"rIво\,1оченных органов, де-цающих невозможным исполнение обязательсtв по

,Щоговору.
5,2. Сторона, которая lte исполняе'l свои обязательства по !оговору вслелствие

действиЯ обстоятельстВ непреодолимоЙ силы! должна извесIить лругую Сторону о

них и предстаВить документ, flоIтверждаюший наст\п,тение вышеуказанных

обс tоя tел ьс t в,

5.з. Наступление вышеyказанtlых форс-маяtорных обстоятеlьств служит основание\1

для расторIiениЯ договора в одностороннеN{ порядке заинтересовапной Стороной
IIутем направления уведоN{ления.

6.Срок лейс гвия договора

l]

( ) рублеii копеики. в то[,1 числе

6.1, Настоящий договор вступает в силу с (( ) 2015 года и действуе,г

до З0 июня 2015 года,

6,2. Договор лцожет быть расторгнут одной из сторон с письL{енным

предупреждениеМ второй стороны О досрочноNl расторжении договора за 1 месяц.

7. Ответственность сторон
7,1. Стороны несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исIIолнеIIие

своих обязате,цьств по настоящему договорУ в соответствии с действlюшим
закоttодате jIbcTBotr1.

7,2. В случае попучения Покl,пате_T ем некачественнь]х товаров Поставщик заменяет

его качествеIIllым, в срок, согпасованный с Покупателел,t.
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7,З. Поставщик, не поставивший товар в сроки, предусмотренные I]астоящи\l
договором, обязан возместить Покупателю убытки, предусмотренные дейс]в) ющи\j

законодательством РФ,

8. Антикоррупuпонвые меры

8.1. При исполнении своих обязательств IIо настоящеп{у .Щоговору. Стороны, их
аффилировалrные лица, работники ипи посредники не выплачивают, не пред-rIагают

выпла.иlD и -е рd}решаюl выл.lаг},каки\-.lибо lенежаых соедсlв или _еньосtей.
[рямо или косвенно, "пюбым лицам, для оказания вJIияния на действия или решения
этих .пиц с целью получить каltие-либо нелраво]\Iерные преимущества и]lи иные
неправоN,Iерltые цели,

При исполнении своих обязательств по настоящему flоговору Стороны, их
аффилированные лица, работники иIи посредники не ос) ществляют действия,
квапифицируемые примениN,Iым для целей настоящего {оговора законодательствоNl,
liaK ,ачэ пол)чение вiя ьи. ко\,l\lерческ.rй по_lкlп. а laK,tce Lейсrв,tя_ нар\шаюшие
требования припtенимого законодате,цьства и международных актов о лроти8одействии
jIега.цизации (отлrыванию) доходов! по-[ученных преступныN,I п),тем,

в слl-tае возникновения у Стороны подозрений, что произош.jlо и-ци может
произойти нарушение каких-либо поIожений настоящего лункта! соответств,yющая

Сторона обязуется уведоNlить другую Сторопу в лисьпlенной форr,Iе,

Пос,це письменного уведо\,1,rIенияl соответствующая Сторона имееI право

IIриостаl{овить испоJIнение обязате"цьств по настояU]е]\{у,Щоговору до получения
подтверждения, что нарушения f{e произошло или не произойдет, Это подтверrкдеtiие

до,,rжно быть направJIено в течение десяти рабочих дней с даты налравления
письменного уведомJIения,

В письменноп,t уведоNlлении Сторона обязана сосjIаться на факты или
предоставить материалы! достоверно подтверждающие или даюIцие основание

предполагать, что произошло и,lи \Iожет произойти нар) шение каких-либо поло;кений
настояцlей Статьи контрагентом, его аффилированныvи ,lицаNlи, работникаr,tи или
посредникаN{и вьlражающееся в дейсIвиях. квалифицируемых примениNlь]N1

законодательствоN{, как дача или получение взятки! комNlерческий ло.1куп. а такт.е

лействиях, нарушающих требования приiчIенимого законодате.цьства и NIеждународных
актов о противодействии ,rега"цизации доходов, полученных преступныNl п}теNl.

8.2. В с.п.ччае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
запрещенных в пункте 8.1 настоящего .I|оговора действий и/или непопlчения др1 гой
Стороной в установJIенный настоящиNf ,Щоговором срок подтвержденияj что
нарушения не произошпо и,lrи не произойдет, другая Сторона ипlеет trраво расторгнуть
договор в одностороннем порядке полностью или в частиj цаправив письменное

)вело\lленrе о расlоржении. CtopoHa. по чьей иниuиаtиве был расtоргнr l насlояший

!оговор в сооlветствии с поJlожениями настоящего пункта, вправе ,гребовать

возмешения реапьного ущерба, возникшего в резупьтате такого расторжения,

9.Разрешепие споров
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9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при испо".rнении настоящеIо

договора, N,Iогут разрешаться путем переговоров меjкду сторонаl\,fи,
9,2. В случае цевозможности разрешения споров путем переговоров стороны после

реа[изации предусмотренной законодатеJIьством процедуры досудебного
урегупирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.Заключительны€ поло?кения
l0.1, .Д,оговор cocTaB_,reн в дв}х экземплярах по одному для каждой из
Сторон.
l0,2. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по
взаимноillу согJIашению Сторон, оформпяются письменно и являются
неоlъеNt.]lемой частью настоящего договора

12.Алреса сторон

<<Поставщик>>: <<Покупатель>>:

Полное наименование предприятия:
Федеральное государственЕое
предприятие <<Ведомственная охрана
жепезнодоро;кного транспорта Российской
Федерачии>
Сокращенное наименование предприятия:
ФГП ВО Ж[Т России
Место нахождения предприятия: 105l20,
г, Москва, пер.Костомаровский, д,2
Наименование отряда:
Барнаульский отряд ВО филиа,па ФГ[I
ВО ЖДТ России на ЗСЖ,Щ
Место нахохдения отряда: 6560l5, г,

Барнаул, ул.Привокзальная, 1 6

Тел.: (З85-2) 29-3З-б9, 29-З 1-6З

инн 770lзз0105. кпп 22213l00l
Р/сч. Nq 405028l0з 140з 00006З7
Корр/сч. 3 01 01 810200000000777
БIц< 040407717
в Филиале ОАО Банк ВТБ в г,Красноярске

м.п.
С.И.Бур;rаков
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Прилоrкение ЛЪ1

<Поставtцикr>;

к договору Nчl2ЛОР-3/
от << > 20l г.

СПЕЦИФИКАЦИlI

<Покчпатель>:

С.И.Бlрлаков
м.п.

Лiп/п наименовавие
товара

Единица
измеDеЕпя

количество Цепа Сумма



ij

Прилохiение Л! ,1

К извещению о прQ!gдý!д!Lззцрg!щQfц!щ

спЕциФикАциr1
!ля установления начальной (максимальной) цены договора источниками

информации испоJlьзованы данные с офишиальных сайтов, информация о ценах
анr[Jtогичных видов услугl общедоступные результаты изучения рынка и иные

источники инфор;ttации,
Расчет начальной (л,tаксимальной) цены договора.

Сумма прописьЮ; Четыреста девяностО семь тысяч пятьсот один ру.'б"ль 00

копеек) в том чис;rе Н,ЩС 18% 75889 рублей 98 копеек.

Л!п/п наи\,rенование
Ед.

количсс
-твов

KBapTiur

Цепа (в
т,ч.llДС

l8%)

Сумма на
II квартаt
2015 rода

ПоDоlUок ис lo-] АВсЕ ,r400 45.45 l99980,00

2 з700 22-22 82]1.1,00

Состав огяе]апlитный Фоскон-косr,Dома+ 500 ]з]з0,00

4 пепообпsователь По-6aобшего наrпачения) 0 50500,07 2828,00

5 зПУ к olI 250 l29,28

6 ]5,j5 t-6-,50
,7

си{fiонная точбt(а оУ,] l]] 0 з5,j5 ,1595,50

8 50 l262.50

9 Рirстр\бкОУв(боое 250 70.70 l7675.00

10 ШJlапгкоПсп стоtrстоп{ 200 a 5.r5 !ll]0,00

11 Пrlомба(лластик) 2500 о.87 ]7l7{].(]()

l2 зПУ-96 к оУ 200 202.00 :t0:l00.00

зПУ к oy-l0 ]50 j2].20 484l]0 00

1j Ш.панr к оВП ]00 оO.о0

]4 чека к зllу 250 606 l5 ] 5,00

]5 'l'абJltiчка к оrнетушителIо оП 500 1,1з j86] 50

всЕго 497501,00
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l1рилоrrtение Nэ 5

К извещению о прQдgдgдддlадрQgq
лре,]сldвля(lся в\,е( le с кL,lпровоч;ой lаявкuй.
офорл,rленной в письпrеняой форпле (rr,З извецеяия)

Перечень

Учредительных докуý{ентов1 необходимых дпя представления контрагентами при

закIiючении договоров с ФГП ВО Ж[Т России на ЗСЖ!:
1.Устав (По",rожение).
2.Свидетельство о государствеrrной регистрации (выданное ИФНС).
].Свидеtельсtво о посlановБе на налоговый г]ег.
4..Щокументы, подтверждающие полномочия лица на заключение договора:
а. протокол (решение)
б. доверенность ( в случае, ес:Iи договор заключает уполllоýlоченное по
доверенности лицо)
5.Выписка из ЕГРЮЛ (не старше 1 месяца).
6.Лицензии, сертификаты.
7.Уведомление о применении упрощенной системы налогообложения (если Н.ЩС не
облагается).
8,Заявка на участие в конкурсе.


