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У IВЕР)IЦАКJ
И.о, яачаJыiика Бар!аул ьсliого
Отряда ВО фяпиаrа Фl-ГI ВО
ЖДТ ])осси! яа ЗО](Д

]014 года

извЕцЕlIиD
о провЕдЕltии злпросл к()тировок

па право заключслля договора ла окаr.п!е усl!,г по провепеппю
предреiiсовых п послереiiсовых ocyorPoB водптсJейсJIясбпоlо

двготрянспорга в 2015 голу Барнау"rьского отряд! всло rсl.веппой охраtlы _
структурtrого подра]деJеяйя Флл,аJ{ фсдераJьлого го.ухарствсtrлого
преоl,гпя|пq, Ве|о сlfiсllнап оrр.нцлс,lеl UloРoa,lu|о |р.llспопla

|lосспйскоп Феlср,llип- lla lялп,t о_Спбпlrсllоll,,.,",,,",i,"по,;.

почтппLtй ar]pcc. ilpec

2. Источлпк филдпсировлtrпя }пказ{
собствеяпь,с срслсва заказчпка,

чпсJе подяваелlоii в форме

,llpc percoвli< и , o,]eperc^bLlc o,,\olpo uо,иlеl!п LlOb\ "-rо о



договора с указаяйем процепной ставки Ндс,
Лучшим lIриппется лрсд!оrсяпе учасl!ика !аз!ецеяпя заrcза с lIаиNJе!ьшеII

Itе!оЙ договора. иttею!lего ol iT в оказаЕии даявой успугй.
Договор закпючается по Ilene с учето\ сiавпr ]lЛС,
llpn упрощснно! !мо.ообложеliии участ!лка раз\tещения закаrа. п\t

лредоставляIотс, копии соотве]ствующих .l(onyveuтoB, а в доловоре ставка НЛС не

В сlучае пе l]!е]rостав]сilия участвико! размещения заказа
lroKyNlellтoв. указаннь,х в лрипожевпи Л!3 (k !звсltеliиIо о лроведепии
коiировок)! заявка расс\,аlр!ваться lle будет,

4. На! споваппс, харяктсрпстпкп постдвi!I.!ых ToB.PoBl
trапмевоRаtrпс,характсрпс,!(ппобъс! рхботtокrrь,вле!ь,\

Ло1 ,rYrl Проведсяие предрсйсовых ! лосtrерсйсов
зоlи,лси Lopl4 вс о\,.l-еllли о\рdF,, .lp)1,1)pl lv
llодразделеuия филила ФГЛ ВО ЖДТ Росспй lla Запаr!о С!биDской жсrеапй
ооп < B:nl) lo') ь l,Li,,ld,.le, ,Б,|(.е,сr)л,,, ,l,K \(,|ь_|dоби

tIрююхдФre предрей.овых осп,оцов водитеf,ямх l (Одия) раз в пеЕь и
лослерсйсовых oc\IoтpoB воjштел,ми l (одия) раз ъ день, коr]ичество !одитепей l]o
Лоту N!l состаыяет ]t (л}адцать оди!) слинхцу, колпqсство !едицfiнсхrх
осilоцов в 20l5 голу сосrавит 548j (Пять тысяч четы!еста восс!ьпесят llять).J Лот .лъ2 Провслелпе предреilсовы, u ,'о".ср"й"оп",* 

","д"цuu"*u* 
o"r,nrpon

uодrтелсй Бдрлау!ьско.о отряда всjlо\tстве!вой охрапы .rру",ур,r;,о
попразлелспия Фил,ша ФГП ВО ЖДI.Росспи яа Зал аано-Сибирс Koil 

'же-lезноЛ

дороге в 20l5 году в г,Рубцовске,
Пр_охоххение предрейсовых осNJотров волитс,rлш 1 (Опи!) раз в ле!ь й

1_o. ерсйсФ\ \ Ф.о,ров в el|b u rч., lsо воJи,.lс,l , оrU,) ,}r' соJlэв l9c <,ПJ 
"]еlи,и|, иl ,,l-r , o.\,olpJвJ'!Jl{l. }составит l]82 (otl{a тысяча двес!t восемьдссят два),

Лот "фЗ Гlровсдение предрейсо!ых и лос!ерейсовых N]слиIlилск!х ос\отров
во]штеIей Бар]lаульскоI.о о,lряда вепомствспlIой ох!а!ы - 

"rру*rур"о.опоtразлелеЕля филиала ФГЛ ВО ){СДI России на Залаrво_Сиблпсколi rclезно;
,,ого ! 21 l'll JBl,.loвo,trl..:e,

Лрохотлеяие пре,]рсйсовых ocмo,rpoв водиlс,ля!и
jIосlсрей.оDых осмоlроu води,rе]я\Jи l (Олил) раз в ne!b.

l (оли!) раз в день !
коJичесlво волиrелей Inr



М3 составлlет б (IUecтb)
ду составит i5lб (Одпа тысяча

едиЕпц, коJлчеOпrо мслицинских ос!отров в 20]5
пятъсот шестладпать],

5. Требовхпlш к качсствуl харакl.рпсгика\t товара, работj усjуrt

ФоЙФвп!) тоФра, трсбоваппя к размсра\I! упакоsке, отгрузкс Toвapr!
трсоования к рсзуJыатам работ п ипые показатсrlл! связп!пыс с олредсi.пиеDl

товард, вьпlолпяс\tых р!бот, оказывасмых
потребностя}, З.tказчика

5.1. Обцпе тр.боваппя к ох!]апп|о усJуг
Нm!чие оIlыта в лроведении пре,(рейсовых л Ilос]срсйсовьж

U.ljo рUовоlиlrl.i.3 о,,сj,1-1п,о оа ,l.г _,
5.2. Особые l рсбовдпл, к Испо.rп!ас-IIо
Нашчие !ействуIощсй

провсдФию лре.чейсовь!х п l]ослерейсовых
авто\,ооильного танслорта,

Отсутствис в реестрс !едобросовсслI сведсяий об

oTcyтcтBrje ралее расторгЕуrых с Ислоl ни rеле\J ,rol оворов,
Вылелсние отдельного лолжносшоrо lлца (црагора) ,Ijl, iсчсбло

jl!офипактичсского 
учрсждевия (:(ajree - ЛПУ) Испо."l,,",о. 

" 
,,"",о* 

"onpo"o*neu,"договора, В заrвке указывается куратор с указаниеv Ф.И,О,, прина.лlФк!остп и

сведевия рассi,атриваться ле булут,
5.З, Требовпппе к .rеч сбItо_профtrлап п чесtомr учреядепяlо
Лот -]&l Распо]ояl.вие JlПУ в r, БарнаYпе, г,Б!I'iске. с ,Ку]у!да, ]., l(амеяъ_яа-

Обл Л],rайско]о края.
tlФичие в jllly vедицивских работпиков, лропlедших слецла!Бное об}чеl|ие:

врач. фельдше!, мепициЕская сей!а,
,rlПУ проводrт п!едрейсовые п DосперейсоDь]е осrlотры вод!телсй

автотраЕсjlортных срслств: йrllерснпе артер ту ссрлечхьN
сокраlц€ний, выяв]ея!с у водпте]ей л!изнаков рФjIичяых з!болеваний. припlаков
употрсбIеl'ия Фкоlоля, наркоlй{ов, за]I!ещснllьж ле(арсrве!!ых лрепараiовj
остаточяых,вiеЕий ёiко.ольЕой иятоtсикации (лохNJспь!ого сш,rрома).
утомiеяпя, ts случас вьивлсния укsа!яых пр!зя.lков водитспи пе допуспаlотся к
улравj,евию транспорта!]ми средства\lи,

Лот.]\Ъ2 Расtrоложе!ие ЛПУ в г. Р}бцовске ЛlIl!йскоIо края,
Iiаличпе в jIПУ уедицпвских рабоrлиkов, лро!lсдш!х с!ециаIь!ое обучс!це:

врач, фе]!дшер, Njсл!цияская ссстра,
ЛПУ Upoвo)lxт !редрейсовые I1 лосперейсоDые осNJоrры воппrеlей

авrотралспортнllх средс'rв: !зIlерснле артери{lьного давtrе!ия. частоту серпсчныr
сокращсlиil, выявлспие у водитс]ей !рлз|iаков разjulчяых забоiеваl]ий, лризяаkов
),.поrреолевия аIкогоllя] яаркоfиков, запре!lс!лых ]екарсlвеп!ых п!еларатов.
остаточflы\ явrе!ий flкоr.ольлой и!то(с!ка|lии (похvель!ого син!Dома),
,,lо"1.,,и9, В ! ) ае в,lчв,lе,ис )bJ,,, lы\ llои,l,dJв вс, , е,,и |с о,).(d^|,ч .
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а проведеяия предрейсовых и послерейсовых rVедицияских осNlоФов водителей
втотранспорmrх средств должяа будс] соответствовать цеве, определенной по
результатам настоящей заRапочлой процедуры.

9. МакспФtальная цепа договора
Об!lая !ачшьяая б@rcиммшм) цена договоров составпяет 494400

(четыреста девяпосто четьlре тысячц четыреста) рублей 00 копеек (ндс яе
облаmется), в том qисjiе полотаiI:

Лот ЛЪ1 Общая начfiмал (мкФмmшш) цева доювора проведеЕпя
предреЙсовъй и после!еЙсовых !tед!циЕсtлх ocIloTpoв водителеЙ Барпаульского
отряда ведомствевяоЙ охраяы _ струюу!поrо подразl(епеппя фrлишаФГЛВО ЖДТ
России яа Западво_Сибщской хелезяой дороге в 2015 rоду в л,Барнауле, г.Бийске,
с,Кулуяда. г,Каьlеяь на_Оби составляет 309076 (Триста девять ътсяч семьдесят
шесть) рублей 00 копеек (нДс не обпагается),

Лот N!2 Общая начальнм (IпrcпмалLIlая) цеЕа договора Проледевш
п!ед!еЙсовых и после!еЙсовых vедициIlских oclJoтpoв воплтспей Баряаульското
от!яда ведомствепноЙ охраяы - сr!укт}рного подразделсt]ия филиФа ФГtIВО ЖД'l
Россrи на Западяо_Сибирской жеjезЕой дороrс в 2015 году в г,Рубцовсl(е
составшет 88448 (Воссr,ьдесят BoceNlb тысяч четыреста сорок восеl,ь) !ублей 00
колеек (НДС яе облагается),

Лот Пl,З Обцая mФmная Фвrcимшыйя) цена договора п!оведенпя
предреЙсовых и послерейсовых trlеJици!ских ос\lотров водптеjIеЙ Баряаулъского
отяда ведомствехноЙ ох!а!ь,, струкryрноm подразделе!ия филима ФГП ВО ЖДТ
Россип на Западно_Сибирсхой ,(елезЕой до!оrе в 2015 году в г,новоштайске
состаыяет 96876 (ДФ,яосто шесъ ъся восеIlьсот сеIlьдесят шесть) рублей 00
колеек (ндс яе облагается),

Вмютой, яспользуемой ;11я фо!мrрования цены Лотаj явJrется российский
!убiь,

10. Место подачп пот ровочtrых заявок, срок !х п
п врсirя окопчанпя срока полпчи (отпровочпых залвок

6560l5, г, Барна),л, ух,Прlfiокзмьва,j l6,
Срох подачи змъок с 05 часов 00 ми!ут (вре!, vФковскоф < l'/ ,

. ,l / --f 1о l ,о d до О5 ,ссов 00 !l, ц {B;e,tr ,jфюкюе, яd ,,

,' t |-J')dl -l, 2О I 4 f о аа.

11.Срок п ус]овпя товдров, выполпслля работ.

Оллата окsавнъп Ислоjrнитспем Услут осущесвляется Заказчико\
rе,lечис J0 llои,rlзll габо,пх д,си

окФания Услу.! ло доrовору с лредоставление\t Ислолltlтелеtrl подтвержfающп\
докуме!тов (Ar.ra сдач, прпемхи оказапнь]х Усiуг, выставлеяпя Счета п Счет
фаю}рь' путеу безнмичпого псречисlепш на рас!ет!ый счет ИсполЕите]я),

Лредоставление Испол!ите]еу яеобходим!rх докуllентов дl, ол]еты \'cr]I l]



Пр, это I uе предоставiеяие Испол!ителем какого_либо из док}пrея.юв
71ощоrc или не*шьки' или лредоставлеFие ,х с нарушенйем формьj, либо с !е

во, никl }е в cвq]/ с даl чыv, обс оятелDсtu.l\lи
t)ллата производ!тс, в безна,1и{tой форtrlе в российских рубпях, Обязанлость

ло оплате Услуг, считае,]tя ислолвсвной в MoMellT перечисле!ия денежвьк средств
с расчетпого счета Заказqика яа расчfiньlй счет ИспопниLеля] о че\l Зsказчик
уведопшrет Испоплrтсjlя,

Фияаясировапие по насmяцеIlу Договору осуществляется из собспенньй

12.Срок подпrсапия победптелсм в провслеппп зrпроса котпровок
договора со лпя подлпсапия протокола рассмоl.репия п оценк! котпровочпых

Договор (Itрrложеяие Nq 2 к настоящему извещевию) должен бьпь заклlочея

- ве лозднее 5 (пяти) двей со дuя рsмещснш на официшьяом сайте
Улолномоченной оргавизации протокола рассlllотреяия и оценки котировочяътх

договор заключаеrcя яа условиях, лредусмотрелвь]х ластоящим извсцев!еNt о
провсделrл запроса котировок, ло цсяе! лре]цокснпой в котировочлой заявfiе
победителя в проведеяпи запроса котировок пхи коlировочной заявке участRила
размещеяия закаа, с которЬrм заклlочаетс, договор в случае укхо!ея!я победителя
в проведеяии запроса котпровок от заклIочеяия договора.

.Yi(C.,,.".Заместитель fiачшьника отря 0а д В, Дробышев



т

котировочIlАrI з,\явItА

подраздсf,сниlо ф!л!а!а фе,(ераtr!лоlо lосIларствеlllого пре!пljиrтия
(Ведо\tственяа, охраяа же]епIохороrilого Tpaвc]Iopтa Росс!йской Фсдсрацил)
Еа Зппа:lло-Сибирскойтеlезяойдоро],е,

из}чив извспiсше о лровсдсяпи заrроса ко]про!оli lIa право зак]ючеви,
)оговора ва оliазаЕис yo]Yl Ilo провеJсвпIо l]редрсйсовы\ 

' 
l]ослерейсовьIх

\'едицинск!х ос\lо]роз зоJителсй Барна),rIьского отря;lа ве:lоNстDелпой оараны
структуряоlо по;rразлеле!ия фллиа]а федера]ьвого госу,lлрсr!еt,ого
lIредприлтия d]едо\lствсяяая o\Pana,lеlезяо]оро,r(Ilого транспорIа Росси!|]скоЙ
Федерацпr, па Запапво-Сиб!рской ,кеlезной пороге в ]0]5 ].ojtv, а Iакле
п]rи}Iе!имь,е к шллоN), JoIi) !сн ry зпко!одатс- ьст!о lrосс!r:ской Фспсраци!.
порматпвяо_правовые акть,. l]olorleнlc о ]ю!я]кс провсIенлл rаryпок товаров]
рабоI, )сл}г пIя ну*д фсj(сраlьлоло rос)JарствехIiого прспlJр]mlи,
(Bcno!crвe!Ha, охра!а ,lеjезнодорожвоl о траlIспорIi Российской ФедсраIlпlD),

БrJt]]tr)гrпвоlш.п,

]0 ]'1 г

(Iш юр,i,IФя!\ Jлц)

сокDапIсллOс UlопололлUлс
(,IJл юDпrUч.tг!I ]пц)

IОлпrпlсс,.пп ] ,пlс (в\,ll0чап lllU(l:(]

rI(лтOяыП Dlс(Dх]mчrяпп_l0кt)

Флпiiпя, п!,, oT!.clBo (J,UI фпlпlOсlJI\
пп]!Dпi!r,Iьпы\пI]сjпD!ллп е.,еii)

lIIlIl1l trrого, L]irl | }i\(рс]tr|! cr tс

iоOJвлюцто фrлп!lи cnlкrj Fllolo
!00rOпrсf ьп.]. OpI ана)

Iiпп



щ-

d',ILО, г.IiUнп,о С!\гапl(л!

lе.reф0, кпнпF, Iml ц!

r!rw оп_фцо цlL| цr
ссЙствуюпLего HJ оtноUаrtии

(cl,- a л,ол,.67о) рублеii
kolleek (чена услуги с ухазаяис]l сведсв!й
!ее расходах (расходы на персвозкуj страховаяие! }пiату MNro
пмогов! сбо!ов и лрулие обязательi|ьIе л"rатсжи),

Соглассв полписать договор в срок, указапlл]Jй в и]]вс!lс!!и о провеtении

до подготовки и офоруiени, догопора вастоящая котировочпая заявка
Bltccтe с ВашиNI уведо\lJеIjие\l о пр!зяа!йп пас llобелиIсjlеll в провслсяии



запроса котrровок будет выпол!ять роль обязательного договора мехtду нами,
Признаю, что яапраыlеяие заr(азчиком запроса котировок и представлевие

котировочной заявки яе вашадьвает Еа сюроны н!каких
дололнительных обязательст!.

Настоящей котировочнойзаявкой декларирую след],юшее:

о прrзяавпи
открытий кояк}рсвою

производства o]lyrcTвyeт:
2) деятельлость

лредусмотреяяом Кодексом Российской Федерации
правохару!rеLlиях, на день подачи зФвеи ш уqастие

З) задол,(епность
вачисле!!ым Емогам! сборам
уровяя I@ государствеяные

1,

2,

плаreжам в бюджеть] любою
за лрошедшй кше!дар!ый

об адмияхстативяых
в запросе котлровок яе

и иным обязательвыNt
ввебIолкетяыс фопды

!ас по вопросамчто дr, оператпвнотý уведопшевия
характера и взаимодействи, с

Dем|аt гаalцп|о,, пlцо учафп|цо N!|оld|uя ,шtrJo'J

@dNлооль лdrп|пNше?а)

мп



TTroe г Lогозооп

догоl]ор
lIa предоставlение Nlелпц!|сrпiх )сл\ г

г,Барнл).l

Фе,rераrьпос государствеплое предп]rи!]|с

20l] г

Bejolr(Tзe! lаq о\ра la

иlе rJur]огп прач]

вьпо!непIц рабо]. оfiазапп, ),сJ),г ]1 jla ос!ов!]rц| Ilротокола
от 20].1г, закIlочили !астоящшй Договор о л!жссf,сjt!,ющс\l]

l.Прехшсl;Iоlоворi
],l, испоJните]ь об!зуеlся ока]ьjвать \сл\гл ,ro

и!еп}сNое в ;rшьнсйlllс! ]']]слолЕитеf,ь . с )р! oil сторопы. в coorBc сrвиIl с
Феjlераlь!ь^I зако] IotI РФ от 1 8 июJ, ]0 l 1 ] о)1. .v! ] ]] <DЗ 1О заry lKax 1оваровj работ,

.rlоIуг оI]ель!ьпIи виjlх!л lорп]ичссJiих JllD, реtUенис! Зак!поqЕоii гоNиссиU
Барна!rьсNоIо отряjlд во ф ]има фс]lсраl ь!ого государс]всвяоr.о jLре,L]Iрия йя
(Вспо!фjеlп,ая охрава жеtrепIодороrlвого трпнсI]орта РоссIIйс]iой Фсхерации, l!a
ЗСЖД по размеценяю rаiазов Il)Ie! лровспсния 1оргов lla поставку loвapoB.

]Lооерейсовых !едпцинс(f\ ос!о]ров воjLцтелеr:
Ус]!ги] я rоrичё.тпе

з, с Iолпосr ь
],l. llела

лрове.rешlо предрсисовьJх !
в ,lсриоа :0l5 о;G (n{lee
) человек. л З.казчиfi обяз}ется

Yслlг л лоряхо,( рх.qсl,ов

) руб]сй 00(



рrб, (

{,l испо.rппl е!ь
.l. IIPIB. ц об,liцхо.l

прсJрсЙсовыij и I]осlерсЙсоDыii ocvoIp воrитсtrсП прсjlrцип] |я

уtотребtrс!и, аr(о о!я] яllрliотичсскл\ .,.",,",; ,,"".i',,.fi, i:iт,JJ:,J]т,1l]iл::
иtlею,llих ooJl!]]]nr вероятtsосrL lтомiе]Iия организiх1 и !ар!!Jени!

обсспсчиIь llrдJсяаций lpoBeIi], о(азапия РOбо HLlKaN Mc]l]rIи!cr!x \сtr\г в
coorвcтcj влй с Доголором.

().]I!]]irтb |lоNспlеl]ис :rля пропсfсяп, ]]Pc]IpeiicoB]J\ ц пос!ереi]соsы\



,едос\lотров яеобхолимы\lи лjя работы лрибораvи, алпаратаNlи] обо!удовая!с\I.
Налраыrrь счста, счет _ факryрыj аmы, илые доку!t
Дот!вора в адрес указаЕяый в разrсiе 1] вастоящего Логово!i,

,1,2, Исполяитель lNteeт право:
4,2.1 IlисьNlенlIо увсдоvлятъ Заказчика об измсне!иm врифов яс поздllее, чсNl за

oпt! мссrц jIo их измевеяIlя,
4,] за(зч!к обяза!:
4,],t, Лролоставиr ь в Испол!итепь слиспп по лрслп!!ятияtrl iпч, подлея(аIцих

уедDци!скоr!у осзидстеiьствомвпtо в срок l0,ulей lIосле захr]юqсfiия Договора,
4,3,2, ЕжеItесячло письмеляо ияфор!и!овiть об измеясвлях в составе

Работпиков прикрсlltrелвых на Nlедицинское обспlл!вание] лредоставхять .ведевия о
Работн!ках, в от!ошении которых лрекрацеп труповой Договор,

4,].З, Оплаqпвать Nlедицивские усJ}п в сооlветствии с п, З,l. разде]rа j
яастоящего поговора в объсме фактпqески оквапIIых ),слуг,

4,4, Заказчик имес. право:
4,,1,1. В лIобое вреуя проверять услугj вБпrо-rляеуых

МсдицияскиtI учрсклепи

5. Обстоrтельствх я.Dрсодо]п оii спf,ы
5,], IIи олпа пз стороя не перед другой сторовой за

обr,аlеlLс ь U,ld.,o, ст) Lo,oвop/,
обусf,о&lе!яос лействием обйоятельств пелрсолоIимой сиlы, то есть чрсзвьцайlь!х
i ЕелрслогвратиNlых гlри даявых ус,rовиях обстоятельств. в Toll чисjе объявлеlпlой
пiи факшческой воftlой. граяrдалскиllи воJнелияltи, эпидемIlяNlи, блокаt.Lшl,
]мбарло, поrQрачи, земJетрясепия!и, и другпNJи природяыми
стихиЙ!ыми бедствия\lп. rздапием aкroB органов госуjlарственяоЙ лf,астп,

свидеlельство, выдаппое соогветствуюI орr.а!аNlи и]и
торгово_проN,ь,шлснлой пILIIатой. является досlаточяым подтвсржде!ием наlичия ts
лродо!житеjlьлостп действия обстоятспьств яепрсоrrоли!ой силь,.

сюрояа, которs свои обязатсlьства вслепствие пействи'
отюяrciьФв !епрсоjlолlNJой сиiы, дол,ilа изDестиrь пругуIо сгоро!у о йких

!ии яа ис!о!веяие обязаl.еJьств Ilo llастоящс!I Лоловору.
5,.t, Есiи обстоятеlьства !епрео.llо]rиIlой силы действуюr !а протятелил З

(трех)лосхедова,lеlьяых месяцеsl вастоrщий ДоI!вор Io,KcT бы.ь расторгнут' по
согjGшеяriю Cтopol,,

6. кояфtrлспцпальлос,t,
б,1, Передача конФиделциаJъвой ияфорNlациш 1ретьи! fпцаv] опlбf,иковаllие

или пвое раmашсние такой !лформапии \toxcT осупlсствлятъся одяой стороной
со,ld.l9 lо)lой с,ооо,ы,,п2,у(учс о| ,р| |, IU

лрекрапlешя действия вастояцсl о Логовора,
6,], Исло]нитель иIlеет плаво ла псре]:(ачу и!формсцив lюсударствсяны!

орга!а\,! имеlоlllи]1 праuо сс заrребовагь с законолательсrЕоll
Российской Федерации. с посIепуjощиv уведоvлсffие! Зака}]ика об этом,



7. Отвсlствеппость Сторол
7,], в сlучас иlи неладлека]цсго псполнеll1я обязаrеlьств.

прслус\,отрсвных Логоворе, Сторояы llecyт ответстве!ность ва
услов!ях и в поряпке] установrешоv насгояцим Договором и зпко!одатсf,ъством
Росс!йской Федерачrи,

8. Р.зрсшснпс споров
8,1,]]ce споры. возникаlощrе при !слол!е!ии настояцсlо Логовора, решаютс,

Стороuали пугем лереговоров, которыс yol)1 llрODо!иIьсяj в loм числе. луте!l
о1llраuiения писеI1 попочте, обмеяаФакси!ильяьБtисообщсвяями,

8,2Есlп Сlюроны яе лрлдут к сог]ашенпlо лутеNl IlepelýBopoB, всс споры
расс\,ат!иваются в претснзиоп!о\1 поряпllе,

8,.], В спучао есlи споры не }регу]провацLl Сторо!а!! с ло\lоl]lъlо персговоров и
в претепп,овяом порялке. то оя! l,ередаlотся ла расс!Iотренпс заинтересоваявой
Сiороной в Арбицrажяый с).х Алтайско|ю KDar,

С о. порrлок впссеппл и пtспеl|пit. 1опо]l|сllий
в ДоIовор п его р!сторлсппя

9,l, В истояjпий Договор }toryT бып, впесеяы изIlенея!я п холол!свпя, которые
оформляются СторонаNlи д Епями к вастояlце!у Логовору.

9.2, Сторовх, рсшивIld растор.trут! Еасто,]лиil Логовор, доJжна лаправить
]lисьtrtевlое увсдо\,ленис о !аtrtереЕпи р.lсторгвуть васгоя!lий Договор jlруrcй
стороле] яс позднсс, чем за З0 (тридцать) каIелдарнuх днсй до предпоjагасi,ой даты
расторжсяия ласто!це.о ДоIовора,

I0.A,lп(оррупцпопtrые мсры
10.1, [ри ислолясяи! своих обязатс!ьств по настояцсvу Доlолору. Стороны.

их аффилирова!ныс ]ица. работв!ки или лосре/uм{и не в}rллачлваlотj ве llредлаглот
разреluа,от выпjrату каких_Jибо Jе!сяных средств ипл цсвностей.

пря!о иJи косвевно, лIобы\l лицаIlj лf,я огsанйя влиrяия !а леilствия !л! рс!Iе!ия
лоirrйть какие_пибо Lелравомерные п!си\lуцества или иные

пеправо!ервь,е цели,
При ислолае!ии своих обязатсjiьств по Еастоящсму Логовору Сторо!ы, их

афф!l,рованuыс пица. рабоl!ики,лп lrосрсдвякл нс осуjl(ествляют леййвия.
кв lифичир}еNjыс лриNlеяиrjБltl для цслей !астояlrrего До.овора за(оводательс,гво\1.
как дача / llолучсяие взятхи, коv!ерческиЙ ло,rкуп! а такхс псr:сrвия, !аруша'о]]lие
ryебоваяия лрп!е!и!о и \lежл)rl]аролпых актов о
про'Iиводействил ]сгализации (отvыва!шо) дохолов] ло]учепl!iх лреступяыNl лутсп1,

В (,цч.,е Bol,J ьовсн,} ) Сlо,^ts,,l lPoi,o_,,n l l!o,|,e
nрoизoйт!яаPvшcнпекаких.]и6o!oлoxеяийнастoяЩcгo|I!!кTа'
Сто!оIIа обrзчетс! 

'ведомrть 
друryю Сторову в письмеIlllоij фор!е,

Лоспе лисБмех!ото увеломJеIlиr, соответствующая С]орола !меет право
приостаяовиrь пспоIнd,lrе обязаIепьств по васlоящсtl),Договору ло !о]учеll!я
подтвсрждсвяя, что llарушеlrя Ее произоluло ,лп ве l1рои]ойjlет. Эlо lIоIлзер)кiеше



дол)кпо быть uалраыеllо в
писъмевяоrо увсдом!епш,

lЗ,] В случае ссJи яи олпа с,.орона
jоговора не заявит о ело расторже|,jrиj

l3. срок дсйствпя Доrовора
договор Bcryuaeт в силу с 0i.0],:015 rода ! лейстDует ло ]l

rcчеяис дссятл рабочих дlIей с даты !ап!авIепия

за l0 дяей до о(овча,lия с!ока действия
доrовор считасrс! Ilроло!гироваfi!ыпj ла

]0,' В .,, чJ( lJр)ш- 1,9 ,,,,lои l ,o.ol,,, ol;r,alc,lln в uоl срА|,в, -!r JI
) лкr е l 0, 1 настояцеrо Логоuора !ейс lвл й л/]ltrи нелоtrучсuи, jLPyl ой

.,_:i],1:l]1] 
* l,роизоluло или !е uроизой.rе], ;rpy,a" c,opou" ,,,"", ,,р"""

ра!торт!уть доююр в одяостороЕве! порядке полностью ,,,, 
" "".r", 

,,,,,р;","письllеЕfiое уведоtljепле о рас.Iоржении, cтopota, ло чьсй !цичиатпве был
расторгяут_насiояп,иij Договор в соответствии

:],1':л":,.гб. 
.,, ,ш.гб.. во0 JK 

" " . 
] 1, ",," ;-",.

ьозяикловеп!я из!енеrий !звестить лру]._ч]о Сторону.
]] : пр]ожеgия ( JюгоФру *-,.,." 

" " 
*","*.-*,""

_ 
]Lз Настояпllil Договор составлея в лвух Jкзсrlлjlярах]

сил}] по одIlо\lу дl, к!кiой из Cтonofi

_ _ l2.Доfiол,,те.rьfiые условпs
лл_]_::] 

СiоиIlость работ ло !астояпlсму договору tr o,icr быu, llepcclorpeнa лосог]ашсниlо сторо! в связи с )-велиqеtмеi' lle, 
",:opn,p.,,u "-"р*i",;;й;"!азмора оl']аты трула.l2,2 Уступка лрав требования lro настояпrеvу Лого*ру Ь, *.-ii, И*-"* *

слелуюший кмеяларнLIii rод,
Пр!поr{слrс Л! l: Сllисок l0Jитс,lсй, по,rлсr,эllUlr



7
ПрrJохеяле ПЦ Стои.\,ос?ь лрсдрейсово.о и лосJерейсоволо ос\lогра lla 20]5 гоп,

, l4. ЮрU lи,tоскпе 9 |п(сд п ll,la tсяхы( рскsх пl | ы Сlопоllja,ф, '\ 
испп, i] еj-

ПФнф на|!сrюьdние проLприФ ш,
cDc lерJjы ое ,о.)до|т deb,п с l гр0,1р 

, ,р.
Вс,,о!. de llIar о\рJ,Id 4е с,чо,ор.?ьw|п

Росс!йской Фелерации
C.KDJ _clltsoc |Jи\,с оьо,|ие rредпDиq,д:
ФГТl Во )кДТ Ро(сии
\4ес, о la\o1,lc,ll, л!рll,г/,,|,9 lL.l2u,
г MocKBJ, пср, костомароuскил, ! ]
llаимелование oTpira:
Барнау]ьс@й отряд Во Филиша ФГПВО
ЖДГ России нс ЗСЖД

е \4ecrohaxos,rci]и{orpi,(a,ornol5.
г, Баряаул, ytr, ПривохзаIьн.в. !, lб
Тел, (j85_2) 29 ]]_69. ]9 ] l 6]

инIl 770tзз0l05 к]lп 222l]]00]
ОГРIII l 1 l2.16800]tl87
ьиkа40407J77
р/с :,105028]0З I40З0000б]7
к/с| j0l0]8]0200000000777
в фиiиале ОАО Банк ВТБ

/СИ Бурrановl



лата рох!евля ДомаUпl,й адр99

води lелел ФедФэ.п,ао, о loc) даоственьоlо лреллр/,]тlя _tsедомсъен/м
же,eT HoJopoYllo,о 1paHcnoBra Россиl;ско) Федер.uиr-,, а лро\оsJсциеекес}точяых ь,едицхнских осмоlров D 2015 г,

/СИ Бурхаков/



Стопмость предрсйсового п послерейсового осмотра волfiтелсй
автотrlапспортвьц средств в 2015 г., DYб,

t]рххожеяие Ns2

/С,И,Бурлахов/

.!



ЛеDсчешl

iцi,,,,**,,"ЯЁ 
r';;Т ;;ix,ill:;; ::",F;i

pji*lti;fi +-li;il,:.ж ii, , :, ,. ::, : ."",.
,;i,",,Tfi:::;;".l,::"*,, ссли 

^rcBop Фrlючае

;fiT#fl:i"?,:HJfi cTaPUIc !ссчUd),

""i:;;;, 
"" ' "е,**ы i ) ,роJс,liои сис,еvы l,лjо,лоб _),.е,.,q lссlи цц( |с

8-Заявка па ластие в коякурсс,

_t

дiдqценлю о лроведел]ли залDоса котиDовок*c.t 
" 

по.прчоп,лчя яяой;i-
лись\енн о й фор,!е (п з mвецеьш)


