
утвЕр)liдАlо
И,о, rrача:rыlиltа Барнаульского
отряда ВО филиа,,rа ФГП ВО
)It!T России ца ЗСЖД

,rЕ1,

A,A.KoTetleB

2015 годаaq

14звЕщЕниЕ
о провЕдЕtIии зАпросА котировок

Ira право заключецItя доIовора на оказанltс услуг llo IIоставке корма для
служебttых собак Барнаульского отрлдl ведомствt:ltной оrрlны структурноIо

подразлеJеIIия филиала ФгП Во ЖДТ Россrrи rra ЗСЖ.ц в IY квартале 2015 го.rа

l, HarrMerroBaHrrc Зака.rчtlкr. его
электроttuой поч,гы

Заказчик: Федеральное гос)rдарственное прелllриятис ((Rе,r(оNlственная oxpalla
7келсзнодорожного транспорr.а Российской Федерацltи> (q)гп вО )It!T России),
105120, г. Москва, Кос.t,ол.tаровский пер.. д, 2;

Уltолttолtочеttцая орI,ilt!изацця: Барнау,пьскиЙ отряд Be.]lo NlU Iаенной oxpxtib1
структvрное подразделенис фиitиала федераtыlого Гос'-дарственного предприяlия
<<В едоt лствеrrtrая охраllа желсзнодороIGlого траIIспор.га Россlrйской Федерацитл> tta
ЗападлIо-Сибирской же.цезrrой дороге: 656015, г, Барначlt, у.л. Привокзалыtая, 16;
tgр дqrЗ @yandex.rtr.

УrrолttолrочеrIrrое лrrrlо: lIаr.rальник Барнау-lrьского отряда аедо\lствснIlои
охраны структурllого подразле,цеl]ия фиrиа"ла федерального госуларствеllного
l]редприятия <<Ведомственная охрана же-lезнолорожного трi]Ilспорта Российской
Фелерации> на Западно-Сибирской rке:tезttой дороl.е Бурлакоts Сергей Иванович;

KotITaKTHOe лrrцо: Пеунова О_lrеся Викторовrlа тел, 8 (З852) 29-З1-6З.
Гlятакова Людлrила Вла.цимировна тсл. 8 (3852) 29-З8-92,

2.Огранlrчения участIIя в опре][елеIIци поставщrlка:
участие только субъектов tte:lого и срсднего прелприниl\IатеJIьствar

3. Исr очtlик финаIIсIiрованllrt Jаliаза
Собственньте средства Заказчика,

4. Форпrа IIотIIровочrlоI-r заявкIl, в .tом tItlс.це подаваемоli в форлrе
элскl,роlIного докумен,l а

Котирово.rная заявка подается учасII1икоNI разýlещсния заказа в соотвеIс.1.1Jии с
ПрилолiениепI N! 1 к настоящеIl\ и]всt]{ениlо1 в ttllсьI\lенной форме rro адресу:
656015, г. БарнауI, ул.Привокза.ltьная, I6, и",rи о.tска]lированно\1 sиде с подпIiсью II

почтовLrll адрес, алрес



печатью по электронIlой почте на эJlектронltый алрес Заказчиttа
lqр доrЗ@уапdех,ru. с указанис\,I теl\,1ы отправления: r<Заявка на конкурс по IIocTaBIie
корNlа дJIя собак> (для обеспечения своевремеllного открытия досfуIlа к поданным в
форпtе электроНных докуIлентаNl заявкаll), с обязате-цьныir,l предостав.цение\I
оригина,цов по указанItо},r)/ поч.говоN{у адресу.

К котировочttой заявке прилагаются :

_ коllиИ уаIредите_пьныХ докулlснтоВ участника разN,lещения заказа (для
юридических Iиц);

Коr,ировоrtrrые заявкц ytIacTHIlKoB раз}rсщеIIия заrtаза без указацllых
r]ыше докуiиентов рассматривirться не булут.

В котировочных ЗLrявках, содержаЩих более оI{tlого ,цис,lаJ лхr1 1]ол,гl]ерlltдения
подлинllости и достоверllости све,цеtLий. рекоIrеЕц)ется всс jIиотьi прошивать1
llpo.]\ \,сгоlJLIва Ь И rJ8ep,l Ь Ориl иНrJЬdОй печа,ь о и ПоДIl.]сJlо.

5. HirипreHoBartrre, хараriтерIIстIlки и
наиillеноl]ацllе, характерис,Iики и объепt
услYг

Поставка корN{а д-ця служебных собак
охраны структурllого подразделения фили.ъ,rа
кварталс 2015 года.

Ko.r-Ill чествО llостав-ЦЯеl\tЫХ тоВаРОts!
выпо"цIlяе]!lых работ, оказываемых

Барначльского оr,ряда ведоvс.гtlенной
ФГП ВО ЖЛГ России lra ЗС)trrJ в lV

б. Требовапия к riачеству, характеристикаNI товвра, работ, чс-пуг,
безопасtlости, фун кrl uоrtал ьныlr хара кl,ерIIст и Kil }| (потрсбите;rьски lt
cBoticTBaM) ToBapl, требования к разNtсраNI, упаковItе, отгрyзкс ,|,0вара!

требованитl к резуль,|,ата]!I рабо,l.и иtrые показателll, связанные с определснlлOD!
соо.tвс,Iствия постав"цяе\tого товара! выпо.]Iняепlых работ, окil.}ывilемы{
rIотребностяпr Заrtазчrrка

Каждая партиЯ продукции ,]lо,цжIlа сопроl]о7кдатьСя удосl,оверением сl качествеl
сертификатопl соотве,lствия) карантинныNl сертификатоlчt и ветеринарlIы]ч1
свидетепьствоN1,

llролукция, тара должны cooTBeTcTBoI]a,Ib трсбованилшl лействуrоttрlх t оС'l'ов,
ту,

7. Требоваlrия к гарittrr,ийlrоrrу сроку rr (или) объепrч trрелостав.цениrl
гарантпй качес1,1]а товара, работы, ),с.цYгlI! lt обс.lrуztиванию .lotsцрil, li расходrl}I
на эксlrJIуатацию ,I,oBapa, осущсствленllю i}IoHTa?Iia и ца.цадки ,t,ot]ap!t, к
обучеtrию ;ltлц, осуlllсствляющих исIIользованис и обс"l}жttванuс ttlBapa



з

Указаrrы в При:lо;ttепlrи J{ч 2 настояIцего извещеtiия.

8. Место доставкц постав"lяемых товаров, jllecTo выIIолнеtlия работ! }IecTo
оказанIIя услуt,

Алтайский край, г.Баршау,ц, пр.Строите"лей,5 6

9. Срокu поставок товаров! вьiпоJIIIсние работ, оказания услуг
Услуги оказывчttотся в lV квартале 2015 го,ца, в дату! лредварите,цьllо

сог"цасовенцуlо и утвер]кденную заинтересоtsанны\,1и Сторонаvи,

10. Сведения о вкJlюtIенных (не вt<.лrочеrrные в цену r,оваров, рабоr,
услуг расходах! в том tIиcJe расходлх Ila перевозку! страховаIrие! уплату,Iа]!IожецIIых пошJlиIl! цалоfов! сборов lr другпх обязате,пьных п.цlте;ксй

В цену доl,овора вклlочень1: стоиi\lость оказаI1l1я Ус,,ц.lпо посl,аtsке KopN,la для
с-,rу;rtебных собак, в по,цноll,т обьепtе в l(риод дейс вия ]tol,oвopa, все 11&lrоги,
пошлины и другие обязательные rrлатежи, а ,faк)l(e иные расходы Испо.ltнитеltя,
необходимые для вьlполнения договора.

ll. Максипtальная цеlIа лоI or]opa
11ача"rьная (максилл;шьная) цеша договора сос,[ев;Iяет 149З28 (Сто сOрок j{евя,|,ь

тысяч Iриота двадцать восеý{ь) рубJtей 00 колее1(, в то)1 чис,це lIДС 18% - 2277Е руб,
84 коп,

Обосновапие начальной (:,лаксипталыlоli) цены ){оговора yKaJaHo в
Прri;iоltiеriии.|{ч З настоящего извещеllия.

l2. Место подачи коltrровочных JaяI]oK, срок lIx Itо/цачи, t! loirr чисJlс:lа,Itl
lI вреDIя окоtlчаrrия срока цодачи котировочных заявок

656015, г, Барнаул, ул,Прrrвокзiапьная. ]6
Срок подачи заявок с 05 часов 00 лtинут (время lrocKoBctroe) <07> авг_чсr,аr 20 ] 5

года до 05 часов 00 минут (врелrя лlосковское) < 1 ,1> aB;,yc,r,a 20l5 r,ода.

1З.Срок 1.1 ус"ловия оп.цаты поставок ToBal}oB, выполrrеrrrrrr рабоl,
оказаrIпя услуf

Ott:te,r,a осyществ,цяется в безна,ци.tllой форме в российских руб:шх.
Ott:ta,r,tt оказанных Испо_пнителспt Ycltyt, осуществ:lяется Заказчикопл tto

предварительной опJате отдельttы\ лltртий в ко_lrиr сст8е, i]ссортиме]lте ],i по цеIltt\,l,
которые опредеJIяюl,ся усJIовия\lи /r-Iоговора.

l 1редостав"lrсние Испоltни,t,е,lепт необхолиi\,1ых докуi\,1снтов для оллаты Услугt.r
являстся },словиеN,i опJIаты счета. При этом нс прелостa]в,цение Испо"ilнI{те.пем какого-
ллrбо из ,,1oKy1,IeHToB (одного или нескольrtих) иJи предоставление их с нарушснис\1

форпrы, либо с не согrrасова1lllьlNlи ис]]равлеItия\,1и, являстся для Заttа:з.tиttа
осLlоваilиеп,l для задер)Iiки оп,цаты счс,l,а до усlранеliия указаlt]lых Ilедоотатков. В
этоNl с,цччае Заказчиtt не несет ответственности за просрочку п,,lатсжа 1.1 I]c



воз\lешlает убытки Испо]1Ilителя, возникшие в связи с данныl\{и обстоятельс.Iва\lи.
Обязанность ло оп,цате Ус:rуги счиrае,rся исполнснной а \1o\1eIlT перечисления

денеll(ных средс,lI] с расчетного счета Заказчика tta расчетнttй c.te,L Исttо:ttIи.l.е.пя, о
чем Заказчик уведомляет Исло;rrlителя.

14. Срок и порядок подпIlсанIIя договора
Щоговор (Прилоiксние Nq zl к Hac],ornllel,1y извещению) до-uiен быть зак-]ючсн

нс поздllее 5 (Пяти) рабочих днсй со дня разNfеtцеIIия lia сайте Заказчиttа протокоjli:1
paccN,Io,r,pel]rlЯ и оценки котировочных заявок.

!оговор зеклtочается на усJlовиях, [редусмотренньiх насl,ояшlи}1 изtsеIцен],iеlrI о
прове lе1,1lи ,1апгосJ (оlировок. ,о uс| е. пре,tло;tсеtt.ой в tсо.ировочной зlяв.tе
победителя в проведении запроса Iiотировок и,цlI котировоа]IIой заявLе ) чilст]l]]1(.]

разNlеItlения заказа) с которыпl закJIочается договор в случаlе укJ1ttllеILия лобедиlеlt,1
в провелении :jапроса котировок от закjIючения лоr,оаора,

заместитсль начальника
11о кадраN{ и социальltым

/./7
,| /' ,|

."i
.: С t, ц.п* Л,ts.д{роб" шев

отряда
вопросаN{

О В П.),нова
] ]_6]



Прилоlкение Л! 1

(DoD},Ia котировочной заявки

Блапr tlли yгltовой пlт&\1rr учаспlика раз\4ещения заказа

( 2015 г,

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Kolty: Барнаульскоýlу отряду ведомственной охраны структурномy
подразде,'rеIlиЮ филиапа феitера.цьногО государствеllllого l1редllр!lят!lя
<ВедомственнеЯ охрана железноДорожноfо TpaнcllopTa Российской Федерацилill tta
Запалttо-Сибирской жслезной дороге

Изгrив rrзвещеttие о проведеt]ии запроса котировок на llpa]Jo заl Iочсн],Iя
договорil lla оказание успуг по поставке корN{а лля собак Барнау.льского отряда
ведомствелtной охраны сrрукт),рного подраздеJlеrlия флtлиа,,та фелера.,rьноl,о
госуларственно],о лредприятия (dJедо},Iствеtlная охрана }iе.]lезtlодоро)кного
транспор,lа Российской q)едерации) lta Западно-Сибирской tкелсзной лороге в lV
KBapTa,lre 2015, а TeKiKe приN,lениNlьlе к дан}Iоýlу лок),ý{енlу заканодате,цьство
Российсttой Федерации, нормати]]но-праВоtsые акты, ]lo;olKeHrle о [орядI(е
прове]lениЯ закупок товаров, работ, услуГ ДJIя li)/жД федерального гос).дарствс.н н о ],0

предпрIiятия <Ведопrственная oxpaHi] желсзнодо]]ожного траtIспор,r,а Россиt:tскоt:l
Федерации>.

(J.'Iя юрплu.lесl{rtх лrпl)

Соыращслное пtrrлrеrtоватtпс
(,1.1я юрпдическrIх,]Iиц)

l0рпдцчсскиiI адрес (включая иплеrtс)

flоч'l'овыii ддрес (вк.,rкlчая tlплсriс)

},IecTo iкпте;rьства л.]lя физичсскtlt Jхlц

ИНН (наT огоп,rатс'.lьщи](а ччрсдите'.lсIi,
членов I{o]|le],!1llibHo йсполнитсльного
opl,aнa, лliца, испо--11rяlощего фупкции
сдlшо]шll1tого испо,]111иl,елъного onf al la

кпп

Полное tlalt1,1eпoB:tHиe

Фамп.,lttя, лlrя, оl,чество (д.,lя

физпчсских лпц и IIх]IIIвllдуаJlьпыr
пDеillDltIltl\lато,пей



()грн

Баrпtовсrtrrе реквпзи,гы

'I'с,rефrrrr

Факс

l]-mail

httpl

Ф.И.О. руководпте:lя

q).[I.о, I лrlвпого б},rl,аrl гера

q).и.о., тсJефоrr контактного лпца

в,цице
|d a,,Dl1 l аспь Ф ИО, пеj еф.)l)

деl]с,r,tsующего на осllовании
( l l а1 61 ен оба uе По4|| е1 1 п а)

сообщаю о своём соt,jtасии yLlacTBoBaTb в ]]а]}1ещснии заказа п)Jте\I заlIросit
1iотировок rla ус"цовиях, Yстановлснных ts укitзаlIноN1 запросе котировокJ и IIаправляIо
НаСТоящ)rк] ко,lировочн)/ю зеявку,

Выро+саю свое согjIасие ислолllить условия договора, указанные в I{звещениil
о проведении заIlроса котировок в llo.]IHoM соответс,lвliи с требованияуи ПокупатеJlr1
и характерLIстикаN1и оказываеN{ой услуг1{ (Приjrожехие N! 2 извеп{еIlI1я о проведениI.1
запроса котиро]Jок).

Согласен, в с-lучас признаЕиrI t]обедителем в залросе котировок на право
закJIючения договора lla оказание ус"цуг по поставке Koplla лJlя собак БарllLt),,льсl(ого
oTpri)(a аедо],Iственной охраны - струIiтурного ltодрi}зделснлIя фtl,,ltлала федераrъного
госудi:tрс,r,веllltого предприятия <<I3 едоп,tственная охl]ана jкспсзнолорожIlого
транспорl,а РоссLтЙскоЙ Фелерации> на Западно-СliблtрсttоЙ жслсзноЙ лорогс,
испо"Iнпr,ь ус]lовия договора (ПриjIожен ие ,\з ,1 извещенllя о ]lроведен1,1!1 зllпросаr
котировок), и условиrl, }.казarнные в извещении о проведеl]ии запl]оса K()1,I{po]lOK.



,|

I]епа за 1 кг KopNfa для собак составляет: _(cy,lllla пропttсьlо) рублей
копеек (цена товара, работы, усJуги с указarниеNI сведений о вкJIюче]]11ых в нес
расходах (расходы на перевозкY, страхование, УЛЛат)r 'lа\ложенцых поIItJlиtl, 11iцогов.
сборов и другие обязательные п,патехи)

llo ueHe договора - (cyltyLa п|лоtluс bto) руб,пей
колеск (IIена услуги с указеrlием сведений о вклlOLlенных lLци не вк,.]юченных в нсс
расходах (расходы на перевозку! с,l,раховашиеj yII_пату та\lоженных поiплин, наLлогов,
сборов и лругие обязатс,пьные п,,tа,lежи).

Сог:lасен подписать договор в срок, ук€ванный в извеU]еlIии о проведен]lr,I
запроса котировок.

flo подготовки и осРорпl"ления договора tlестоящаrl ко,IироtsоLIt]ая заявка вмсстс
с Вашим уведо\{лениеý1 о призltаllии нас побелителепI в провсдеllиll зппрос.]
котировок будет выполня,tь pojlb обязательtrого до овора r\]e)j\]) Ha\,Iri,

Признаю, что напра]]леIlие заliазчиIiоNl запроса ]iо.гировок и tlрелс,l.iLа]]еtl1lе
исполнитслем котировочной зая]]ки не накладывает на стороны никак1.1\
лоllо_ц нитс-,]ьньlх обязате",rьств,

IIl..,,,яirеи (ol4ooB0,,]loli l.,,вI(оЙ д.,( ]рrр)lо j. сJ\,п,,сс:
l) -rиквидация нс провоil]тся Il

решсние арOитражного сула о призtlаllии
баltrсротолл и об открытии KoHK).pcH01,o lIроизводства отсутствует;

2) деятельность в }lоряJкс,
предусNlотренно\,1 Кодексоr,l Российсttой Фелерациti об алминистратиЕtlы\
IIравонарYшениях) на день по.]lаrlи заявки на ),часгие в запросе кот]]ровок нс
llрl,iостaIновлена:

З) задо:tженttость по
начис jI91{1lыN,1 на:rогапt, сборалr и иtлыtt обязательныI1 п,цатежаN{ в бюдrксты ,птобого

уроtsня иJlи государственпые вi{ебlоджетIIые фонды за прошедший ка:lендарныiт год
oTcyTc,l,]Jyel.

При,лоrкеtlия;
].
2-

Сообщаю,
оргt}1lI.1зационноl,о

что для оператtlвllоfо уведо\{леllия
характера и взаипlо,;1ействия с

llac по вопроса\1
Заказ.rиком пaNfl,l

уIIо,,lноNlочен:
1\-,Il1r0 ,!,.l] L).

пеrcфй рrllп(lNпна?о jlцч Учdllпнлка раз|ф|е]lш 1а|аjа)

|й,пр l ос п ь п оd п! с а Blt е.о)

м,п.

ц) а\ l ln lл, |l.\ lя, о пl, l е с п с о)



Iiрилоlttение Лл 2
Техническое залаtIие

Поставщик обязуется продать Kopпl для собак отдеIьны\{и партия\{и в
количестве, ассортимеI]те и по ценаI,I! указанньlми в извещсние о проведении
заIlроса котировок и при,лолtении NчЗ к изtsещению о запросе котировок.

Отпуск пролукции производится в 1,аре.

Каlкдая партtlя продукции до,.Dкна сопрово}(даться удостоверением о KaLIcc,Il]e)
сер,rификатом соответствия, карантинным сертrтфикатом rt веl.еринарныN1
свидетсльством. Продукция J]олжна соответствовать трсбованияпl 11ейсtвlкlrrlих
ГоСТов, 1'У.



Прилолtенис Лл З

обоспование rtачальноr'i (пIаксипtалыtой) цены договора

!:iя чстановления начальной (плаксима-,rьной) цен1,1 доl оtsорlr источн]lкilм11
информации использованы данные с официапьпых сайтов, инфорп,tация о цеr1;}х
аналоl.l,Iчltых видов услуг, общедоступirые резуJrьтаты изучеliия рынка и иныс
исто.rtтикlr информации,

ПриIrято решеttие об ус'l,аtlов-цеllиИ \,1аксиýlальноЙ стоипlосl,и корма д-rя ообак
5l рубль 00 ttопеек, в ToNl чис.]Iе lIЛС 18% 7 руб. 78 кол, Расче,г Halla]Jbнol-i
( rla ксилlа. tьнои ) uснь,Jоговоро8,

l\,lecTo llooTaBKl] лрод\,кции i{оли.lесl,во в

KBap,ra.lr (кг) Щеrrа за кг C,vlrr,ra rra I квар,rшt
20l5 rод

г.l;арllху-i 2928 51,00 ]49з28.00

С учетопл требуеvого коJlичества Kopl\la д,ця
цена договора сос,l,а]]"lяет 149328 (Сто сорок леsrlть
рублей 00 копеекJ в Tol\,I ilиc,lre НfiС 1Е% - ?,2118 руб,

собак нача,цьная N{аксима,,тLIIая
т]l1сяll трисT а лвалцать Bocer{b)
85 Koll,
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Прилолtение Л! 4
проект договора

договор

г,Барнаул 201 I,

q)едсраlrьпое государсIвеIl11ое прслllриятие (Ведоýlственная охрапа
,,t{е,,1езнодорожного транспор,Iа Российской (Dедерацилlll (лалее - ФГП Во }кДТ'
России), именуемое в да;rьнейшем <Покупате-,rьri, в Jlице иополняющего обязаrrttостtl
начацьника БарtIаульскоt,о отряда ведоN{ственной охраны фr,i.lurала Ф1'11 tsО ЖД1'
России на ЗСЖЩ Котенева Алексея Аttато;rьевича, действуIощего на осноtsаниll
ловереннос,tl] от ]2.0З.2015 г. "ф б/н, с одIIоr:1 с,rороны.

иiчl енYе \1о е даrtьtlейrr епt r<Поставщик>,
Jll це

_. _rейсtв1,1эшеlо на осно ]ан4и
:ругой стороны, каждый в отде,цьнос.lи иJи в\,1есте Nlогут иI4еIlоваться в
.tа,lыIеriшем, cooTBcTcTaelll10) <Сторона> или <<C,t.opotIыri" в сооltsеl.с.Its1.1].1 с
ФедеральныМ заttонопл РФ от 1Е rlю,rя 201 1 r.ода N, 22з-ФЗ trO закуtlках ,toBilpoB,

работ, 1слуг отдельныNlи вида\,Iи юри,ilических ,rl!lц)) решение].1 Закуtrочtrой
коI,1иссии Барнау.лъского о,lряда ВО филиапа федераJыlого fосуцарст венно 1.o

предприя,lия <rВедолtственная охрана ){tе,'rезltодороzillого транспорта Российtской
Федерации> Ila ЗСЖД tlo рirзN,lещению заказов лyтеNI пl]оведен]]rllорI ов lla поставli\/
товаров! выпоJlllеItия рабо,l, оказаllия усJlуf и на основани!1 ГIротокола

20 14t, заклIочи]lи настоя1Ilий f{огово1l
них{есJедуlоще]\.Ii

1.1lредмет доt,овора

1.1. Поставщик обязуется продать, а ГIокулате:rь обязуется предварiлl,сjlьI]о
оIlлатить и приIIять кор\1 д,ця собак (да:rее - llродукция) о.глельlJыN4и партlшми в
коJlиLlестве, ассор,lиNlентс и по ценемJ которь]е определяются усjIовия\Iи наотоящего
договора,

1.2. Наименование! ;lссортиN{ент! коJlичество, цснal и сроки оплаты продукции
согласовываIо,lся сторона]\,1и путе]1 подписания Спецификацилi (При,,rохснис ,\"1).
Спецификация, подписанная обеи\lи сторона\,IиJ сLlитастся согласовilнноl'i и явллсlся
нсоrъемлемой частьlо настоящеI,о jlоговора.

1 .З, Отпуск продукции производится в таре. Ви,ц .rары, в которой отггужается
llродукцияJ указывается в Специфlrкации, Пролl,кция, которая не lребует упаковки.
о,Il,ру)кастся насыпью, либо на.llивоll,

1,4, Каждая партия продуliции соllрово)Iiдi:lетсrl улосlоtsерение]l о качествсj
сертификатолr соотве,lствия, 1(аршlтинны\I сертtlфикатом rI BeTepI,IHapHbI\4
свllдетеJlьс гtsо]\л. Продукция, ,l,apa до,цжнь] соотаетствоаать трсбованиял,t
дсйствующих ГОСТов, ТУ.

].5, Вывоз (вьтборка) продукции со cK]Ia]li1 Поставщиttа пl]о],iзводится



aBToTpaIlcпopToN4

1.6, Общая
l8%

l]

l Iо(Iавшика ]d счеl llt.)1,1:laL(иda.
cyNltr{a договора составляет , в olt чис.пе Н!С

1.7. Приелrка продукции по количеству произволи,fся IIrl довсреIlilосrи
Покупате:tя. Pltclt отпуска rlрOлукции неналJlе)IiаIце\lу JII]цу lro довереннос-ги
Покупателя лежит на Покупателе,

J.8, Прие:rтка trрол),кции по качестts\ производится [Iокупателелl в
соответсIвиИ с Инс,Iрукцией о приеtrlке продукц1.1и по качсству 11 7, утвержденноiт
постанов.]1еIIие\1 гА ссср, в части, tle пpoTllвopcl]aller:it дсЙствутоtllеltу
закоlIодаIеJIьству Рq),

1,9. Сведенпя о юридичсскоI,1 лице по настояIце\lу лоfовору, ин(lорrтация
содержаlцаясЯ в принятыХ ]t учетУ первичItых докуl{сllтах и рсгистрах
бl,хга;rтерского учета ло исl]олI]енlIю договораl состаt]Jlяtот коi\,1\,1ерческуIо тайIlу.
Инфорьтаllию, составляrоrI{)-lо Ko\1Nlepllcc1ylo ,tайну, cTopotra lIo нLlстояIцеNlу
договор)' не вправе передаватЬ т]]етьи\1 -цица]1 без сог,цасия др)гой стороцьl, ].1
йск,цlочение\,I c"lytlaeB преllосТав,.tения инфорпtаtlии в счлебtlые op|tlнb]. органt]
на;оговой 1tолиции В порядке. прелуСмоl.ренноNt уl.о,цоtsно-процессуit-,tьнь1l\]
Ko/r(eKcoNl РФ, или по возбужденныý1 уго"lовнLINl ilе,ца\,I, в органы на.ltоt,овой
11I]сllекццИ в порядIiеj предус\lотренно]1 на,логовь1trl ]iолексо\I РФ, прti ttровслсlпlи
Ka]lepanblIb]X t1 вь]ездпь]х нirлоговых проверок.

1,10, Стороньт по настоящсl\I\ дого]]ору обязатrы соб,lltодать все требованrтrl
деI-Iс,lвуjоцего законода lельства к 1,Iспо,ц]Iениlо пept|!1.IHLJx док)N,lеlIто1] и счстов
фактур.

2,Порядок рi]сче,r,ов

2, 1, Форпlа оп,латы предварите;Iьнея,
l]окуttателЬ обязан оп,цаr.итЬ продукциЮ предвilриl eJlbHo до ее llоJiучснлrя) на
осtlованиl{ счета Поставщика на прсдвар1,Iте-]ьllYIо 01ljlaT\l,

2,2, оплата производи.lсЯ ПYТеiчl ПеречисjIения деllе)t{ных срсдств на
расчетнылi счет Поставщика либо в касс1, Поставrrlикаr наJIичныNII] денс){(ны],11l
средс,t,ва\lи.

2.З, OTllycK (выборка) продукциl] tlроllзволится в тсчеllии 3 (1рех) рабочих
д]iей с да'],ы постуIIления 100ol суr,rмы прс/{8арительной опjта,|,ы за продуi{циlо ]]а
расчстныЙ счет,,tибо в кассу Поставщtтке,
flатой получения проДукции сrlитается дата подIIисан],iя llокчпателелr,г()t]i]пноil
тrаклалilой фор,rrы ТОРГ- l2,

2,;l, Порядок окоrlчатеJtыtых pacLleToBi
2,4.1, После произведенногО отпуска проi{Yl(цl.iи. 1lос,tавttцrк Hilllpill]jlяcT

l lокl,пате,лtо счет-фак.rуру за фактически отлчtцеttную (выбраlrttуtо) rtрод5,кцикэ,
2.z1,2. окончателЫlьlе взаи\lорасчеrы производя.I,сЯ в пrtr.идневныli срок с /lагJ,J

IIоjIчLlениЯ требования об оп,rате одrlой ]lЗ сторон по цоговоl]), и подписаltшя ч\кlа
сверки обсилtt,l стороllаlчlи.
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3,O,r.BeTcTBeHHocTb сторон

З.1. ПрИ пос,fуллениИ денежtlь]Х средс.lв позже согпасовalннOй cTopoHaNIl{
даt,ы, Лоставпlиlt иNlее,r,правО верн\ть пост)/пиВIIJуIо на его расчетны]i ctrer c.\ll_\l),
дене)+iньlХ средств Покупаr.е.пю, lибо изNlенить цснY на прод),кц!]lо и пере]]ес1,11
сроliц её отпуска, согласовав их предварительно с Покупатс.пел,t.

З.2, За отltаз о:г o,l,rrycKa (выборки) tIродукции в срок, предусмотреtttlый п,2.З.,
Поставtцик обязан уп,латить Покупателю Irеустойку в разN,lерс 0,1Оlо от стоиvости IIе
о,rпущснной (lIe выбраrrrой) в сро]i llродчкции, lLри ус,цовии прсдъяв,,IсIII1я
llочlлаlе,tеrt .ребов.lllия об оп at< е)\,.lй,.l,

3,З, За rrар_чшение срока око]lчатс,lьных взацl{орасчетов, ]lред)rсNIо.Iренньlх
пунк,t,ом 2.4.2. настоящего договора] ]Jиltовllая cTopotta обязанз )ll.]lцlиrь JI]\ гuii
стороне нечс,rойку в разNlере 0,I0% от сl.пtплы недоп;Iаты. за ка;ttдый дснь l]1rосгочкl])
начиная с шестого каJенлерllого дня) IIри ),с,rовии I1релъявл(нIlя тlсбовзtttlя об
оп,tате Itеустойки одлlой из сторон,

3.4, Сторона несашкциоllированно] в нар\,шенис п.1.8,, разг,,rасtлвшая свелеIIия
и информацию, составляющие ко\lNlераlеск)rю ,гайну по нас].ояUlеNl),доI,оворy.
обязаtIа возпlести,l,ь лругоri сторонс, llрllч1,ltlеllные 1.бытttи.

;l.Форс-маrrtорные обстояте,цт,ствir

4.1. Стороны освобоiкдаю,t,сл от ответствснностII за неис]lоJlненце договорньп
обязатс,цьств в с.]Iучае, ecjlи в IIорядке, yc,l.alloB-ileнHo\4 действуlощи[I
закоllодатеJlьс,IвоNl Рq), докая.\ т, чIо при.Iиной неи с Ilo.|tllе1111я явлlлtiсь форс-
лrа;корtlые обстоя,lеJlьстаа,

5,f {опо,,tнительные )словия

5.1. Срок действия настоящего договора с ((

<З 1> декабря 2015 года.
5.2. В случае спора, неурегуjlировеlI11ые вопрось] персдаютсrI на рассNlотреIIие

Арбитражного суда по п,lесту llахо7кдениrl оl,ветчика,
5.З, Об изменении форплы собствеrrносtи, liзN,lенениях в Уставе, места

нахо}iдеIlиЯ юридичесriого ",]ица, его исло-цнитеJlьlIого органа! поLIтовьlх и
банковских реквизитоts, стороrrы обязаны инфорпtирова,t,ь друг лруt а ts IIись\,]еllIl(]N4
в],1де в недсльньlй срок.

5,4. Во Bcel,t, что не предус\,1оIреIlо нас.Iоящим договороlчl, c.lopoнbl
руковолсT,в,YIотся дейс:гвуlощи\1 законодsтельсl.воN,1 РФ.

5,5. Стороньт приз}Iаlот 1оридическую си,цу докуменl,оts, касаtoщllхся
лlсполнениrI нас,lоящего доl-овора! 1lеред;}1lI1ых по срелс,IвllN1 сРаксипtitльной связtt.

5,6. Претензионный порялок разрешеllия споров по договору обязате_цен. Срок
расс\lотрения претензии 10 ([есять) календарных дней с даIы ее поjlу.Iешия,

2015 годir uсl
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6.Антикоррупционньlе ]1еры

6,1, При исполнении своих обязате.llьств по настоящс\I\ Логовор},, Сr,ороны. r,rx
асРсРи.rtированныс ,lrица, работники и"lи посредники не вь1llлачиваIоl.) н9 прел.цагают
Bl,| ,lil и,D / не paJpcJ:]-O. во]п.:lI\ к]к/\-,иjо ,снеп:,,LI\ cpc_lclb и,.и _-,HHoc]c!i,
пряNlо и,-1и KocBeI]Ho, ,rrобылl лицам, ,lljlя оказаlIия I]jlияtlия на лсйствttа IIJl]I реш(н]))1
]T1,1x лиЦ с целью поjrучитЬ t;аtсис-либо fierrpltBoNlcpHbre лреимущесl.ва !iли иtlые
нсправомерllые цеIи,

При исполнении своих обязательств по llастоящеN11, flоговору Стороны, l,tx

аффилировапttые лица, работrrики и-rIи посрс.дники нс ос)IIlсствляlот де1-1ствllяj
ква,:ифицируеrtые лриNIениNlы\I длrt llеllей 11астоящсго 

'1оговора 
законодате,пьство}1.

K.tK дача / получение взятки, колl\lеl]чесliий по.|к)п, а така;е лействия) 11аруrI]ающис
требования l tрилlен1,1\1ого законодатепьства ц \1е}iдународных aKrob о rrротиводействии
,,lеt,апизации (отмыванию) доходов, llолуче]]нь]х прес,l.),пнь]NI пу.гем.

В сJучас возltикновенLlя у Стороны полозреttий, чl.о IIроr{з()ш-lIо или \{ожсl.
произой,rи варушсние к;rких-;Iибо поло;кениl'i !]астояIilего п),HIiTit. coo.1tsе r.с.l,вуlOщаrI
Cтopolta обязуется уведо\4ить друl,){о C,ropoHy в письr.tенной форпrс,

Пос.пе письменного ),ведоtrlлеllия, сооlве.rcтвующttя C,ropoHa имсс]т ttраво
приостановить исло_цнение обязailельств по нас.Iояще\Iу 2-Jоговору до пo-.rylleH]4rl
подтвержделlия, что Iiарушения не произоlllло tt-lи не ttроизойдст, Это полтверrrслеlпrе
до.лiltно быть llаправJIено в течение деся.t,и рабочих дней с даты Ilаправ]lеIItIя
письNlеIIного увелоNl"цения.

В ttисьпrеннопт )ведоNI,.rениl] CTopotta обязана сослаться на фак,гы и,rи
предоставить материаjrьlj достовсрно 1lолlаерIiдаюlцtlе или дt}н]Illис ocнol]aHI,1e
lIp.'lПП,]JГJ] ,. r]o -po/.o_L.lo и.lи \lo:\c Про JоЙ,l,,1р\ Ic.j,Ie N,.lKll\_,11,-,,, -6дрцL,"цi
насr,оящей Статт,и ttонтраген],оi!1, его аффи,лированн ымl1 лицаNlи, рабоlнt{ка]lи иJlи
пOcpellнrlкalllt выражаrощееся в дсйсttlиях. квll rtфичируемых пplIMcHlI\fbT\l
законодательствоr{J как ]{ача цли по,.Iученлlе взrfIкиJ KoN{\,1cptlec ки й по,.LN\п. а так,!е
лейст]]I,tях, нарушаlощих требования припtени[лого законодательствLr и \4с]кдунаролных
актов о противодейс,t,вии ;rегirлизациl,] доходов, IIоjlучеllных прес.гу]lнLIм путе\1,

6.2. В случае нарушеl]ия одttой Стороной обязате;iьс,t,в воздерrltllваться от
:]а],рещеllнь]х в пуl]кте 6.1 настояrцеt,о ,Щоговора действий и/и_li и непоll1чения д]]) гой
С,гороIIоr:i в ус,r,аIIов"ценный насrоящим f{оговорол,t сl]ок полтверrIцеlIця, ч]о
IIар)шеI]лlя не llроизошло и,пи tIe ullоизuйдет. дpl гая Сторtlнз и\lсс1, 11рi]l]о р|tсlторгIIуть
iIОГОВОР В ОДНОС'rОРОННСNf ПОРЯЛКе rlojl11()cTblo ИЛИ ]] tlаСТИl Hat]pal]!l]] trИСЬ],1е11llОе

уI]елоNlление о расIор)Iiении, Сторона, по чьей иtлицrtативе был расторгнчт настоrrщtrй
!оговор в соответс,L]]ии с поло)хениями насrоящего п},нкта! впгiве тl)ебов{lтL
воз]\{сrtlения реtLцьного чпlерба, возtlиltшего в резу,цьта,Iе та]iого pacTop]tieH!{}t.
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7.Местонахождение юридического лицаJ исполI]ите"[ьшого opl,alta и реквизиты
сторон.

ПОСl'АВЩИК: ПОКУПАl'ЕЛЬ:
Полное наимеrtование прелприя.r.иrl i

ФедеральtIое госуларственнос прелпрлIятие
((ВедоN,IственIiая охрана же"rезнодоро]кноl.о
,rраttспорта Российской ФелерацилI>
Сокраценно0 наиNlеtIование ltр€дllрия,lия:
ФГП ВО Ж!'I России
Mec,ro tlахоrкден ия предприятия: 105120,
г, NlocKBa, пер.Костомаровский, д,2
Наишrенование отряда:
Барltаульсклtй о,гряд ВО филиала Фl'i1 BL)
}ItflT России на ЗСЖfi
Место нахолtдсния отряда: 6560l5,
г. Барttау,r, уlt,Ilривокза"lrьная, 1 6
Te:t.: (З85-2) 29-ЗЗ-69, 29-З 1-6З
инн 7701зз0l05. кпп 2221з 1001
Р/сч.,п{р 40502Е 10з'l40З 00006з7
Iiорр/сч, З0I018 J 0200000000777
Бик 040107777
в филиале ОАО Банк I]ТБ в
г, Красноярске
Нача,цыtиtt Барttау,rьского отряда ВО
филиа:rа ФГП ВО Х(Л1' Россиlт lra ЗСЖf(

А,А.Котенев
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ПриложениеJФ 1

к договору Nч

ПОКУПАТЕЛЬ:

И.о. tлачальника отряда

А-А.Котенев

от" " 201 года

ПОСТАВЩИК:

N,
п,п

наимсноваtие
товара

Количество (кг) и сроки поставки в
lv кв, 2015 r I{cнa за

едиllицу
товара с

НДС, руб,

С,I,оимость
товара с

НДС, руб,октябрь ноябрь декабрь

l

ит го


