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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на цраво заклIочеция договора на оказапие услуг по поставке кор]иа для
служtебных собак Барнаульского отрядit ведоNlственной охраrtы струItтурного

подразде.ления филиала ФГП ВО Ж,ЩТ Россип lla ЗСЖ{ в IV KBapTa"re 2015 года

l.Наrrменование Зак:tзчика.
электронной почты

Заказчик: Федера,rьное государственное предприятие <<Ведоrтственная охрана
железнодорожного траllспорта Российской Федерацtrи> (ФГП ВО ItДТ России).
l 05 l20, г. Москва, Костомаровский пер,, д. 2;

уполномо.tенная оргаltизация: Барнаульский отряд ведомственной охр.tlrы
структурное подразделение фипиала федера_,rыlоfо государственного предприятия
<<Ведоп,tственная охрана же,lезнодорохtного траllспортаr Российской Федерации) на
Западно-Сибирской rкелезной дороге: 656015, г. Барнау:t, ул, Привокзальная. 16;

lgр-поrЗ сDуапdех.rц,
уllолношlоченное лицо; Начальник Барнау,lrьского отряJа ведо]\rственной

охраны - структурного подразделения филиапа фелер:r-rlьного государственного
предприятия <<Ведомственная охрана жеJIезнодоро){ного транспорта Российской
Федерации> на Западно-Сибирской rкелезной дороге Бур,,rаков Сергей Иваttович;

Коttтак,гное лицо: Пеунова Олеся Викторовна тел. 8 (З852) 29-З1-6З,
Пятакова Людмила Вrrадил,tировна тел. 8 (З852) 29-З8-92.

2. Ограничение на учас,гIIе в закупке лиц, tle являlоtl{ихся субъектаNIи
NIалого и среднего предпринимате.[ьс,гва: не установ,,]ены.

3. Источurrк фиlIансированIIя заrtаза
Собственные средства Заказчика.

4. Форма котировочноli заявкII, в том чцсле tlодаваеNtоrii в форме
электронного документа

Котировочная заявка подается участникоN{ разNlещения заказа в соо,r,ветствии с

Приложением Nq 1 к настоящеNlу извещению, в письменной форпле по адресу:
65б015, г. Барнаул, у,lr.Привокзальная, 1б, или отсканированноNl виде с подписью и



печатью по электронной почте на электронный адрес Закавчика
t'qр-поrЗ @уап4ех,ru. с указаниеМ теN{ы отправjIения: <<Заявка на Korrкypc по поставке
корма длЯ собак> (длЯ обеспечения своевре\{ен}lого о'lкрытия досl,упа к поданЕьIм в
форпле э_lrектронных документаМ ЗаЯВКаtчl), с обязате",1ыlым 1lреl{rlо.lав,itениеN{
оригинапов по указанному поч:говоN{у адрссу.

К котировочной заявке прилагаются:

- копии учредительных докуN{ентов участника разNlещения заказu (д,гtя

юридических Iиц);

Коr,ировочные заявки участников раз]rlсщеция заказа без указанных
выше докумеIIтов рассNIатрIIваться нс будут.

В котировочных з€явкахJ содер)+iащих бо,,rее одного Jlиста! лJrя ttолl.вержденLlll
подJIинностИ и достоверностИ сведений, реко},1сндчется все JIllсты rrрошива.l.ь,
Прон)\]еровывdгь и jаверяlDори-ун.1,1tыtой пе lаlDю и Iод исLю,

5. Наимеrrование! характеристики It
наипlеIIование, характеристпки rr объсм
услуг

Поставка Kopr{a д,ця слухебных собак
охраны структ}рного лодраздеJтеllия филиапа
KBapTale 2015 года.

колIlчество пос,гавJяемых товаров,
выпоJняеitlых рабо,t, оказывае]uых

Баонаlл ьс,сого о-ря ,J BeJo\1c-Bc.Ho;
ФГ1l ВО ЖlJТ России на ЗСЖl] в IV

б. Требования к качеств_y, характеристикаDt товара, работ, услуI,,
безопасности, функци оtrа.п ьlлы }I характерIIстиl(а }I (rro'r рсбrrгельскипr
cBorlcTBaM) товара, требованиrI к размера}r, упаковке, отгрузке ToBapll,
трсбования к результатапI работ lt иные пока]атели, связанцые с оltределеIIиеNI
соответствия поставляемого товара, выпо"цняепrых работ, оказываеNtых
потребностям Заказ.rика

Каждся партия продукции доJlжна сопровождаться у,l{ос.Iоверением о качестве1
сертификатопt соответствия, карантинrlы\1 сертификатопt и Еетеринарныl\1
свидетельством.

Продукция, тара доJrxiны cooTBeTcTBoBa.Ib требовепияч дсйствчющих ГОСТов,
ту,

7. Требования к гарантиriпому сроку и (п"пи) объсNrу п,редостав"-Iенllrl
I,араlrтий качества товара, работы, услуги, к обслуиtrrванию ,t,ottilpa! ri рirсход:lNI
на эксплуатацtlIо товара, осущес,l,влеIlиrо ]!IoHl,a}Ka ц наладки товара! к
обучению лlrц, осуществляrощIiх цспользовацие tt обс.ltyrхttвавие rtlBapa



Указаньт в Приложении ЛIs 2 настоящего извещения.

8. Место доставки постав"цяемых 1оваров, Nlесто выIIоJIнеIlия работ, пrесто
оказация услуf

Аптайский край, г.Барнау:r, пр.Строителей,56

9. Сроки поставок товаров! выполнсние рабо.l,, оказания ус",rуг
Ус-,rуги оказываются в Iv KBapTaJIe 2015 года, в даl,Y, предваритсльно

сог,ласованную и утверх(денную заинтересованныпlи Сторонами,

l0. Сведенrrя о вtt"цIоченных (rte включеtrные в цеttу товаров, работ,
услуг расходах, в To}t числе расходаr на llеревозltу, страхованис, уплат.!'
тапIо2ксцных пошлин, налоfов, сборов и других обязатс.ltьIrых п"rlTel+icii

В цену дlоговора вкпIочены: с'l.оиN{остЬ оказа[lиЯ Услуг псl 11o9,taBKe кор].1а д_lя
служебных собак, в полнолt объеме в период действия доl овора, все на'lогиj
пошлины и другие обязательные п,цате)tiи, а также иные расходы Исполните.пя,
необходимые для выl]о,.lltения договора,

1 I. Максиплальпая цена договора
Начальная (lчlаксимапьная) цена договора составляет 149З28 (Сто сорок левять

тысяч триста двадца,гь восемь) рублеЙ 00 копеек, а ToNI rIис,це ндс l8% - 2277Е руб,
84 коп.

обоснование начапьной (лlаксrшальrlой) цены договора указано в
Приложении Nл 3 настоящего извецеIlия,

12. Место подачи котировоrIных заявок, срок цх подачи! ts ltlпt числе дата
II вреI|Iя окончация срока подачи котIlровочных заявок

656015, г. Барнаул, ул,Привокзалылая, 1 б
Срок trодачи заявок с 08 часов 00 минут (вре:чrя r,IocKoBcKoe) <14> августа 2015

года до 0Е часов 00 минут (время лtосковское) <21> авгчста 2015 года.

l3.CpoK и условия опJаты ltocTaвoк .r.oвapoB, выпо.lrнения работ,
оказаниrl услуг

Оплата осl,ществляется в безнали.tной форлrе в российских рублях.
оп,цата оказанrrых Исполните;lел,t Услуг осуществ,,rяется Заказчиком по

предварительной опла:ге отдельны\ партий В ко_личеств(,r JссортиNlенте и по ценаI,IJ
которьlе опреде.]1яются усltовия:чlи 2]оговора,

Предоставлеllие Исполните;епr необходилrых докуfilентов для оп,паты Ус:rуги
является условиеп{ оплаты счета, При этом не 1lредоставле}lие Исполнитепел,I ttаttого
пшбо из документов (одного иlи llеско_,tьких) и.]-1и предос.rit]],lеI]ие их с нарyшение]4
формы, либо с не согласованныr\lи исllрав jleHr.lя\Iи, яв:lяется для Закв.tика
основание\1 дпя задержки оIIJIаты счета до устранеllия указанных rlедостатков. В
этоNl случае Заказчик tle несет ответст]]еIl1lости за просрочку пjIаIежа и не



возL{ещает убытки Исполнителя, возникшие в связи с данныl\,1и обстоятельствами,
Обязанность по оплате Успуги считается исполненной в MoNIеHT перечисления

денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, о
челt Заказчик уведомляет Испо;rнителя.

14. Срок и порядок подписания договора
,Щоговор (Приложение N9 4 к настоящему извецениtо) доrrжен быть JакJ]ючсн

не позднее 5 (ГIяти) рабочих дней со дня разNlещения на оайте Заказчика lrротокола

рассмотрения и оценки котировоrIных заявок.

,Щоговор заклtочается на усJIовияхJ предусмотренных Ilастоящим извсщением о
проведении ]апроса ко-ировок. по *ене. пре_tложсн-ой в коlиоовочной зlявхс
победитепя в проведении запроса котировок и]]и котировочrrой заявке участника
размещения заказа, с которым зак.]Iючается договор в случ;}е уклонения победителя
в проведении запроса котировок от закJIючения логовора.

Заlчtеститель начальника отряда
ло кадрам и социаlIьны]t{ вопроса\{ fl.В.,Щробышев

О,В,Псунова
з1-6j



Прилоiксние No 1

Форма ко,гировочrtой заявки

Блавк или угловой шта}lп участника разNlещепия заказа

20] 5 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯI}КА

Копrу: Барнаульскому отряду ведомственной охраны - струюурному
подразделению фи;rиала федерального государственного предприятия
<Ведомственная охрана жеIезнодорох{ного транспорта Российской Федерации> на
Западно-Сибирской железной дороге

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заlсцочения
договора на окаtзание услуг по пос,гавке Kop\fa дjIя собак Барнаульского отряда
ведоплственной охраны структурного подраздспения фи,rиала федералыrого
государственного предприятия <<Ведолrственная охрана )I(елезIIодорожноIо
транспорта Российской Федерации> на Запа,цно-Сибирской железной дороге в iV
квартапе 2015, а также при\{енипlьlе к данноNfу докуNlенту законодательство
Российской Федерации, норN{птивltо-правовьlе аItты! По,цо;ltение о порядке
проведения закулок товаров, рабо,t,, услуг для нухiд фелер:r-пьного fосударственного
предприятия <<Ведомственная охрана х{елезнодорожного транспор,га Российской
q)едерации).

Полrrое HдrrlreHoBaтrrre
(лля Iорпдических лпц)

Сокращепхое хаименовдпrtе
(д. rя Iорrrлrrческих "rиц)

IОриди.rескtrй адрсс (вrt.пrочая rrпдекс)

Почтовыri адрес (вклrочая rrпдекс)

Фlrмилия, rrпrя, отчество (лля

фrrзическrrх лиц rr икдIIвпý.'альных
tIDедпDIlниlltателеil)

}'IecTo яtите;rьства для физи.rескrrх rrrrц

И НН (напогоп.патсльщика }чрсдителей,
члепов коIлегиапыIо испоJпItтельЕого
орlапа, jlица. исIlолlrяrощего фупкции
елиllоJlичlIоf о исtrо,jIlIлl,r,ехьхоf о оргаЕа)

кIIп



()грн

Бапковские реквlrзrrты

Телефон

{'хкс

E-mail

httpl

<D.И,О. руководителя

Ф.И,О. г"rавного бухгалтера

Ф.И.О., r е;Iефон Kotlt,:lKTItoгo лrlца

в пице
0Фх носпl,, .pLla, пеlефоl)

/]ействующего на осI]овании
0 l аlLц е l l ов а н le i о ky,! el п а)

сооощаю о своем согласии участвова.гь t] разNlецении заказs tIутем зепроса
котировок на условиях, устаноts"]rенllых в указанном заIIросе котировок, и направjlяlо
настоящуlо котировочную заявку.

Выражаю свое согласие испоJ]нить усJIовия договора] указанньlе а извещении
о проведении запроса котировок в по,IIноN{ соотаетствии с требованияN{и ПокупатеJя
и характеристиками оказыtsае\lой ус,ц)iги (Приложенис Л9 2 извещения о проведеltии
запроса котировок),

Согlrасен, в случае признания победи,l,е,Jrел,1 в за]lросе котировок на право
зак,lючения договора на оказание услуг по поставке KopN,la д,ця собак Барна),.]1ьского
отряда ведомствеIlIlой охраны структурхого подразле,цения филиала федерального
госуларственного предприятия ((Вело\lствеllная охрана же,'rезнодоро)l{ноI,о
транспорта РосоиЙскоЙ q)едерации) на Заладно-СибирскоЙ тселезноЙ дороrе.
исполнитБ условия договора (Прилоlttение ЛЪ 4 шзвещения о проведеrlии запроса
котировок), и условия, указанные в извещеtlии о проведении запроса котироl]ок.



1

Щена за l кг корма д,.lя собак составляет: _(сумlvа пропuсью) рубrcй
копеек (цена товара, работы, yспуги с указаниеI,t сведений о акr]ючснных в нее
расходах (расходы на перевозку, страхование! уп"цату 

,Iалlоженных поlцлиц, н&rIоIов,
сборов и другие обязате_,rьные п:tатежш)

По цене договора (.сум lll а пDопtLс ь to) рублеri
копеек (цеrtа ус,]уги с указаниелr сведений о включелlнь]х иJlи не вклIоченных ts нее
расходах (расходы на перевозку) страхование. уп"lату .L,аýlохiенных попшиllr llаlоговl
сборов и другие обязательные платежи),

Сог;Lасен подписать договор в срок, указанньтй в извещении о lIpoвeлelll,tll
запроса котировок.

flo подготовltи и оформления договора нас.fоящая котировочная заявIiа вместе
с Вашилr уведоN,lлениеNl о признании tIac побсди.rе-rел1 в проведеIlии зепроса
котировок будет выполtlять роль обяззте,tьного доIоворr IIежд\ наNlи.

Признаtо, что направ,-]ение заказчиком запроса liотировок и представление
испоJlнителем котировочной заявки Ее накладывает Ila стороны никаких
до[олнитеJIьных обязагельств.

Насtояшей ко.ировоч.ой tзl .Koi _еt<,t.tрир1ltl c.lc l} o1,1ee;
1) ликвидация не проводится r.1

решение арбитра7кного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсllого произволства oTcy,rcTByel;

2) деятепыrость в порядке,
предусмотренном Кодексолl Российской Фе]tерачии
правонарушениях, на деtlь подачи заявки на участие
приостанов.]Iена]

3) задопх{енносlь по
начис,ценным налогалr, сборалt и ишым обязате.пьliыN,I пJаТе)Itап]1 в бюдтiеты лtобого
уроtsня или гос}царственные внебlод)Iiетнь]е фон.l1ы за проrхедший ка,,rендарньтй гоrl1
отсутствует,

Приложения:
1.

об адtvlинистративньlх
в запросе котировок нс

Сообщаю,
организационllого

что д"Iя олеративного уведо\IJения нас по воIIроса\1
характера и взаиN,lодейс,гtsия с ЗаказчикоNl на\{и

vполноNlочен:
(oоllэlсtlосtпь, (D И О,

пе]ефа]l конпвпно|о llLlца :v часlпllчм paa\eu|e1l llя заказl)

(i о]к п о а п ь поJ пlс авш её о)

N,т,п.

|ф.LцlLl uя, |Lvя о n},P оп в о)



Приложение Nэ 2
Техническое задание

Поставщик обязуется продать корм для собак отдельными партиями в
коJlичестве, ассортименте и по ценамJ указанными в извещение о лроведении
запроса котировок и приложении М3 к извещению о запросе котировок.

Отпуск продукции производится в таре.
Каждая партия продукции должна сопровождаться 

удостоверением о качестве!

сертификатом соответствия, карантинным сертификатом и ветеринарным
свидетеIьством. Продукция доJ]жна соответствовать требованиям действующих
ГоСТов, ТУ.



Припотtение J\! З

Обоснование цача'lьцой (максималыrой) цеIlы договора

flrrя установления начальной (максимальной) цены договора источниками
информации использованьт данные с официальных сайтов, инфорлtация о ценах
анаJIогичных видов услуг, общедоступньте результаты из)/чения рынка и иные
источники инфорп,Iации,

Принято реrrrение об установлении максимальной стоимости корма для собаtt
51 рубпь 00 копеек, в ToNl чиспе НДС 18% 7 руб. 78 коп. Расчет начальной
(ма кси мал ььой) шег]ы доI оворов.

Место поставки продукции
количество в
квартм (кг) Цеl1а за кг

СумлIа на I кварта_п

2015 год

г,БарЕаул 2928 51,00 149з28,00

С yreToM требуелtого ко]]ичества корма дJIя собак начапьная максимаjIьная
цена договора составляет 149З28 (Сто сорок девять тысяч триста двадцать восе]{ь)

рублей 00 копеек, в том числе Н[С l8% - 22778 руб. 85 коп.
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Прило)кение Л"9 4
Лрq9цщаIаЕара

договор

г.Барltаул ( ) 20i г.

Федера[ьное государственное предприятие <<Ведомственная охрана
же.пезнодорожного транспорта Российской Федерации> (лалее - ФГП ВО )ItДТ
России), ипtеtIуепtое в дацьнейшепl <<Покупатепь>i, в лице первоl,о за\lес,ги,геJIя
начальника Барнау.пьского отряда ведомственной охраtlы филиала ФГП ВО )1(Лl'
России на ЗСЖ! Котенева Алексея Анатопьевича, действуюrr{его на осноtsании
довереннос,ги от 24.03.2015 r. "]tГq 1 l-Ю, с
и)

стороны.однои

и},1енуе\{ое ts ла,цьнеише\{ <Поставщик>.
,1ице

llшкеспедующеN{:

_, деистауlощего на основании
другой стороны, калtдый в отдельности и,-Iи aNIecTc \lогут иI,1енова.гься в

дальнейшеi\,1, соответственно, <Сторона> или <<С,rороныr>, в соответс.гвии с
Федеральным законол,r РФ от l8 ию:rя 201l года Nr 22З-ФЗ <<О закупках товаров,
работ, ус",rуг отдельными видаNfи юридических JIиц) реluениеN{ Закупочной
коN{иссии Барнаульскоl,о отрядаr ВО фи;rиа_Tа федерального l.осуларсl.венноt,о
предприятия <rВедол,tственная охрана железнодороiкного ,rpaнcllopTa Российской
Федереции> на ЗСЖ{ по разNlещеtlиtо заказов пуl,еlrl провсдсния торгов на IIoc,I,aBK},
товаров, выполнения работ, ок:Lзаllия услуг и lta основании Протокола -

2014г. зак,пlочи,.]и настоящий f]оговор о

1.Гlредлrет договора

1,1. Поставщик обязуется ]]po.]laTb, а l1окупате.tlь обязуеrся предварительно
оп,цатить и приIlять корм дJIя собак (даrее - продуItция) о.Iдсльными партия\,1и в
коJIичестве, ассортиNlенте и IIо цеllаNl, которые определяlотся усjIовиями настоящего
договора.

1,2. Наименованиеj ассортиNlент! количсствоj цеlIа и сроки оп,lагы IIролукции
согпасовываются сторонаNlи путеI,I подписаllия Спеttификачии (l1ри"лохrенис Nч1).
Спецификация, подписанная обеиNlи сторона\4и1 считастся согJIасовLll1ной и явJяется
неотъемлелrой частью настоящего договора.

1 .З, Отпуск продукции произволится в таре, Вил тары, в которой отгр\ 1{ается
лродукция, указывается в Спецификачии. Продуltция, Kol орая не ,гребче.г чпаковки.
отгружается насыпью, либо напиво1,1,

1.4, Каждая партия продукции сопровождается удос,говеренIIсNI о качсствс,
сертификатопt соответствия, карантинны\,1 сертификатом ].1 ветсринарныNl
свидете,.rьствоN{. Продукция, тара до_цжны соответствовать требованиял,I
дсйствующих ГОСТов, ТУ.

1.5. Вьвоз (выборка) продукции со скJIада l1оставщика производится
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автотранспортоN{ Поставщика за счст Постztвщика.
1,6. Общая сум\,!а договора составляет в том числе Hl,{C

18%
1.7. Гlриемка продукции по количеству лроизводится по доверенности

Покупате;rя. Риск отпуска продукции ненад,це]каlцеrчlу лицу lto .llоверенности
Покупателя леrкит на Покупателе,

i.8. Приемка продукции по 1(ачеству лроизводится Покупате_,rем в
соответствии с Инструкцией о прlIемке лродукIIии по KaalecT]]y П-7, утверхtденной
постаповпение]!{ ГА СССР, в части, не противоречащей действ) ]ощеIrу
законодательству РФ.

1.9. Сведения о юридическоl\,1 лице по настоящему договору, илфорл,tация
содержаIцаяся в приIlятых 1t учету IIервиLIных док)/меIlтах и регисlрах
бухгалтерского учета по исполllеllиlо договора. составляю.l коlrt_rtерческ1 ю тайн_r.
Информацию, составляюпIую коIl\Iерческ\.ю гlйнt. c.topoIIa по Hacl.ormIe\1\,
договору не вправе передавать тре],ьиl\,1 лица\,I без согласия др}гой сторонь], ]з
исключенис]!{ с,цучаев предоставления инфорлrации в судебные органы! орfаI]ы
rrапоrовой полиции В порядке, предусNlотренном уго,цовно-l lроцессуальны\1
кодексо]\,1 РФ, или по возбужденныNI уголовI]ь]м jlелаrмl в органы на.]1оI.usOй
инспекции - в порядке, предусNlотренноN,I н&I1оговы\f колексом РФ, при провелеIlии
KaNlep.lilbнb]x и выездных на.Jlогоаь]х провсрок,

1.10. Стороны по насIоящеN{)/ договору обязаньт соблtодаrть все требованttя
действуlощего законодатеJьства к исполltеtlию первliчных /{oкyмettToB и счетов -
фактур.

2.Порядоtt расчетов

2,1. Форlчlа оплаты предвари lеJIьная.
Поitупате,lrь обязан оltltатить продукцию rlредваритеJIьtlо до ее получения, на
основании счета Поставщика на предвi:}рительную оллату,

2.2. Оплата производи:гся IryTeN{ перечислеllия денежных средств lta
расчетный счет Поставщика либо в кассу 11оставщика на-[ичньlNtи ленежныlчlи
средствами,

2.З, Отпуск (выборка) продукции производится в течении З ('1'рех) рабочих
дней с даты поступления 100О/o с1,1rмы предвари tельLrой ог1.1аты за продукцию на
расчетный счет либо в кассу Поставщика,
!атой полу.lения продукции считается лата подписания Покl патепем iовrрной
накладной форN{ы ТОРГ- 12.

2.4. Порядок окоltчатеJьных расчеl,ов:
2.4.1, После l]роизведенного отпуска продукции, Поставtцик tlаправ,lяет

1lокупателю счет-фактуру за фактически отпущенную (выбранную) продукцию,
2,4.2, Окончате,цьные взаиморасчеlь1 лроизводятся в Ilяти,|Lнев]rь]й сро1( с даты

полуrIеIIш1 требования об оплате одной из c,lopolL ло договору и ltодписаlurя Акта
сверки обеими сторонаI,1и.



]2

З,Ответственность сторон

З.1, При посryплении делlеrtных средств позже согласованной сторонаjllи
даты, Поставцик ип{еет право всрну,],ь поступившую на его расчеlный счет с) rr\l),
дене)ltнь]х средств Покупателю, "цибо изNlенить цену на продукциIо и перенести
сроки её отпуска, согласовав их предвари,геjIьно с Покуltателепl.

З,2. За отказ от отпуска (выборки) продукциt1 в срок, предусмотреltrlьй п,2.З.,
Поставщик обязан уплатить Пок5 л:tтелrо неlстойri 8 раз\lсрс 0,1% от стоил,Iости IIе
отпущенной (пе выбранной) ts срок продукцииJ при условии [рсдъяв,rIсния
Поы1 па гс,rсlt -ребо8а,]ия об оплэ- с нс) с1 oib и.

3,3, За нарушение срока окоllчательньlх взаи1,1орасчетовJ предусN{отре1IIIьж
пупIстом 2.4.2, шастоящсго договора, виllовная cTopotla обязана уппатить дрlгой
cTopolte неустойку в разNlере 0,1О/о оr,суrtпtы 11едопJlать1! за ttаrttды й день пгоср()чки.
начиная с шес,Iого каJIсндарного;lня, п]]и условии предъяв]ениrI 1,ребован!iя сlб
опла,Lе неустойки одной из сторон.

З.4. Сторона несанкционированно1 в нарушсние п.1.8., разг:Iасившая сведен]iя
и инфорлtациtо. состав,[яющие Kolr\4epllecK) ю .tайн\ по настояще\,1у договору.
обязана возмес,гить другой стороне, 1,1ричиttеttlrые убыгки,

4,Форс-маlttорные обстоя IeJbcTBa

zl,1. Стороны освобоrrtдаются от ответствеIlлIос,l.и за 11еиспо,.lненис договорных
обязательств в случае! есJlи в поря/,{кеl установлеIlнолr действlющипt
законодате"Iьством РФ, лока;liут, что при.lиной неисполl]ения яви;lись форс-
\4alкорные обстоятельства,

5..Щополнительпые ус"]оl]ия

5.1. Срок действия настояцсго договора с ((

<З 1> декабря 2015 года.
5.2. В случае спора, неуреry,]ироваRrlьlе вопросы передаются на рассхlотрение

Арбитражного суда по NlecTy Ilахо7кдения отве,]чика,
5.З. Об изменении форпrы собствеllllости, изNlенениях в Уставе, лrеста

нахоя{деllия юридического "rlица, его испо_цнитсJIьного органа, поrIтовых и
банковских реквизитоts, стороны обязаны информироваr,ь друг друга в письменноlr1
виде в недельный срок.

5.4. Во всем, ч:го не предуомотрено настоящи\I договороI,IJ стороitы
руководствуются действующил,t законо;Iа,t,е,il,ствоrI РФ.

5.5. Стороны признают юридическуlо сиJI,ч локуl\,1ентов] касаlощихся
исполнения настоящего договораJ псрсданнь]х по средства\,f факсипtи.ttьной связи.

5.6. Претензиошrый порядок разрешсния споров по договору обязателен, Срок
рассмотрения претензии 10 (lесять) калеrrдарнь]х дней с дать] ее ло-[уче]lия,

2015 года по
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6.Антикоррупционные Nlеры

6,1, При исполнении своих обязаrе,rьств по настояlцеNlу flоговору, Стороны, их
аффилированнь]е лица, работникИ или посредники не вь]п,]ачиваIо.1, нс llр9д,цагаlот
выпJIатитЬ и не разрешаюТ вы]]латY 1(аких--Цибо денсжItых средств цли ценностсй,
пряпIо или KocBeHHoJ любыlr лицаNl, для оказания вJ{ияния на,r(ейсlsиl ипII решеllия
этих пиц с целью получить какие-либо неправомерные прсимущества или иные
неIIравоi{ерные цели.

При испоrнении своих обязате,цьств по IlatстоящеI4у ,Щоговору Сторопы, их
аффилировапtIые лица, работникИ и.]tи посредники не ос) щесlвляlот действия,
ква.ltифицирусlLтЫе приNIениNтыý{ для целей насl.оящего Щоговора законолательство}1,
кJл дi]]] о..\ченис вjяlкп. Ko\l\lcpuccK.ri ло.r1 п. х l:lK/{C ,,еilсlJия. нар\U fч]шие
трсбования припrени\rого законодательства и ],1еждуlIародньlх актов о про гиводействиtl
легализации (отмыванию) доходов. полученных [реступньllt путе\{.

В с.lучае возникновения у Стороны t]одозрений, что ltроизоцlло и,rи \1окст
ttроизойти нарушение каких-пибо ltоlrо;tений нас,IоящеI,о пylrкfa' сооl.tsеt.с1.1]\ ]rtшая
Сторона обязустся уведо\{иl,ь другую Сторону в лисьменttой форrrе.

После письtчtенlrоfо уведом.]IенияJ соответствуюlllая Сторона и\{еет llpaBo
приостановить испо.]Itlение обяза.rе]lьств по нас lоящему ,Щоговору до по.]1учения
пол,t,вержденI]я! что нарушеllиЯ ]le прои ]О Uло ll[и l]e произойле.t. Это подтверяillен tle
до;rхrно бытЬ направленО в течение десr.ги рi]бо. ttx днсй с лаfь1 наllрав.tсния
писыlенного уаедоI,IJIения,

В письл,tенноIчI уведо\,IJ]ении Сторона обязана сослаться на факты и-ци
IIредоставитЬ I,rатериа,пы, достоверно подтвер;кj{аlощие и,lи даiощие осllование
пос_l ол.l,а ь. UTo прои jou,io или \lo:,ic ttpu.rl.,i ; dp)LJe ,с baKr\-.ll.Jo по о.ь. /Й
ll;rстоящеЙ Статьи коrrтрагеНто\I, егО аффrtлироваltllылlи JицаIIиJ работникп_rLи и.гtи
посредникаNIИ выраjr<ающеесЯ в действиях, квалифицирчемых прllNIенимы\,I
законодатепьством, как даrIа ипи по"ц}чение взятIiиJ коN1\1ерчссlсий лодкlп. а тактсс
действиях, нарушаIощих требованltя прилrениNlого заIiонодате,цьOr]jа и мс-яiл),народttьlх
актов о противодействии легаllизации доходов, поjIуLlенных Ilреступным п}r.геN,l.

б.2. В случае нарушениЯ одной Стороной обязательсl,в tsOз/lерживаться о.г
запрещенных в пунк,Iе 6.1 настоящего fJоговора ;1ействий иl'и;lи ttело lt чения другоit
Стороной ts установлеrrllый нас.l,оящ1ll1 7]оговороtr срок rrолrtsер)l(ления1 что
нарушения не произошло и,rи не произой;lет, другая Сторона ипIее,t право рас.горгнуть
договор а одностороннеNI порядке полнос.гью или в части, направив пиоь]lецное
уведоN{ление о расторжеuии. Сторона, llo чьей инициетиве бы-rt рзс r.tpt-lt)T tlастоящIlй
,l{оговор в соответствии с положенияl\1и настоящего пуltlса, вправс требовать
возмещения реа'lьного ущерба, возllиl(шего в резуjIьтате такого рас.lоржения,
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7,Местонахождение юридического JIица, исllоjlнительного оргаllа и реквизиты
сторон.

ПОСТАВЩИК: ПОКУГLАТЕЛЬ:
Полное наименование лредприятия:
Федеральное госуларствепIIое прсдприяT ие

<Ведоtтственная охраIIа жслсзнодорожного
транспорта Российской Фелерации>
Сокращенлtое llаиNlеIIование прелlIриятия:
ФГП ВО Ж,ЩТ России
Mec,t,o нахояtдения предприятия: 105 120,

г, Москва, пер.Костомаровский, л.2
Наимеrrование отряда:
Барнаульский отряi{ ВО филиала ФГП ВО
}tl]T России на ЗСЖ!
Место нахотtдеIlия отряда: б56015,
г. Барнаул, ул.Привокза.lrьная, 16

Тел.: (З85-2) 29-ЗЗ-69, 29-З 1-6З

инl{ 7701зз0105, кпп 2221з 1001

Р/сч, Nq 40502810з 140З 00006з 7

Itорр/сч, 301 01 8 1 0200000000777
Бик 04040777,7
в филиа,пе ОАО Банк ВТБ в
г, Краспоярске
LIачалъник Барнау,цьского о,фя7:{а ВО
филиапа ФГП ВО )ItДТ России на ЗСЖ,Щ

A.A.Ko,I,eHeB
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СПЕЦИФИКАrРUI

ПрилотtениеNо 1

к договору J{ч

ПОКУГIАТЕЛЬ:

И.о, начапьника отряда

A.A.ltoTeHeB

от" " 20'l года

ПОСТАВЩИК:

N9
п.п

наимеЕоваЕие
товара

Количество (кг) и сроки поставки в
IV кв,2015 г Цена за

едиЕицу
,r,oвapa с

НДС, руб,

Стоимость
,Iorrapa с

НДС, руб.октябрь rrоябрь декабрь

1

итого


