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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения договора на поставку материалов дJlя I ехниrIеского
обслуживания п зарядки оfнетушителей в III квартале 2016 года д;rя нчrltц

Барнау.пьского отряда ведомственной охрдны - стр) кц рного подразделения

филиала ФГП ВО Ж.ЩТ России на Западно-Сибирской rкелезной дороге

I. IIаименование Заказчика, еfо
электронноri почты

Заказчик; Федеральвое государственное предприятие <<Ведомственная охрана
железнодорожного траI]спорта Российской Федерации> (ФГП ВО Ж,ЩТ России),
105120, г, Москва, Костоlчrаровский пер,, д.2;

Уполномоченная орfанизация: Барнаульский отряд ведошtственной охраны -
структурное подразделение фи:rиала фелера,rьного государственного лредприятия
<Ведомственная охрана iке,Iе:]нодорожного транспорта Российской Федерации> на
Западно-Сибирской хiелезной дороге: 656015, г. Барнау,.тt, },L Привокза,r]ьная,16;

Уполнопrоченное лицо: Начальцик Барнаупьского отрqда всдолtственной
охраны - структурного подраздепения филиала федера,lrьного государственIIого
предприятия <<Ведол,tственная охрана железнодоро)+(1{ого транспорта Россиr:iской
Федерации> на Западно-Сибирской rке-,rезной дороге Бурлаков Сергей Иванович;

Контактное лицо: Бурлакова Марина Викторовна. тел./факс:
8 (3852) 29-З 1 -6З, Пятакова Людл,lила Владимировна, тел.: 8 (3 85 2) iО-З 8_92.

2,Ограничения участия в определеции поставщика:
Участие то,цько субъектов малого и среднего предприниNIате-IIьства.
3. Исr,очник финансирования заказа
Собственные средства Заказчика.
4. Форпrа котировочной заявкll, в

электронного цокумента
том чис"lе подаваемой в форvе

Котировочная заявка подается участникоNt разNlещения заказа в соответствии с
Прилоrкениеrr Nq 1 к настоящем) извещениtо. в писыlенной форме по адресу:
656015, г, Барнаул, ylr. Привокзальная, 16, или в отсканированllоl1 виде с подлисыо
и печатью по электронной лочте на э,ltектронный адрес Уrrо"lнgлlоченного пица
fgр цQr3(iчrLпdех.l,u. с указанием теNlы отправjIения: кКотировочная заявка на [раво
закjIIоrIения договора на поставку материалов д-,rя Барнауirьсltого отряда (далее
Отряда) д,.lя технического обс.пуiкивания и зарядки огне гуItIи,t,елей в ТIТ квартапе 201 6
года> (дпя исключения преждевреNlенного о,tкры гия доступа к поrlанныlt в t|lopMe

по.rтовый адрес, arrpec



эпектронных докуNIентаNI заявкаL{)J с обязатеJlьным предоставJIениеNt оригинапов по
указанному почтово\Iу адресу.

В котировочной заявке, содер){tащей более одного Jиста, дj]я подтверждения
подпинности и достоверности сведений. реко\,Iенд)ется все "цисты прошивать.
п рон) \1еровы Ba,l ь и заверя I ь ориl и нdл ьной геч.] lDю и поJп ис ью.

Котировочные заявки участников разNlещения заказа ло,.r)I1ны содержать цену
договора с указанием процентной ставки Ндс.

Лучшипt признается лредIо;кение ччастника разлlещения зэк{lзх с наилrеньшей
uеной _lоtовора. и\Iеюшсгоопы] воliазании Lанной rслlt и.

!оговор заключается 11o цене с учетопл ставки НЩС.
При упрощеннол,t на_погообпоrкении участника разл,lеlцения заказа, и\4

предоставляются копии соответствующих докуNlеllтов' а в договоре ставка Н!С не

указывается.
В случае не предостав.lrения yчастникоNl разNlешения заказа переLlлlя

документов, указанных в приложении Nч5 (к извещению о l]роведении запроса
коlировок). 1.Iявлiа расс\Iаlриваtься tte б1 te,,

5. IIаименование, характеристпки и количество поставJlяемых товаров,
наименование, характеристики и объем выполняемых рабо,|,! оказывirемых
услуг

Поставка ýlатериапов д.;Iя технического обс"цуживания и зарядки
огнетушите;rей,

Наименование, копичество и стоимость товара чказаны в прилохении N94 (к
И lBe Uе lИК\ О РОВеДеНИИ Зf,ПРОС,] KollpoBoK)

б. Требования к качеству, характеристика\t товара, работ, чс;lуг,
безопасности, функциона;rьным характеристикам (потребительскипr
свойствам) товара, требования к размерам, упаковкс, отгрузке 1,oBapal
требовацIiя к результатам работ и uные показатели! связацные с опреде-цение]rt
соответствIlя поставляемого товара! выцолняепrых работ, окlзываеNlы\
потребностяDI Заказчика

Качество. коN{пJIектность и маркировка постав.]Iяеп{ых товаров до,r]жны
соответствовать установленныN,l в Российской Фелерации стандартаN{ ГОСТ, ТУ и
НПБ на данную продукцию.

Требования к качеству
Товар дол;rtен соответствовать требованиям к качеству, yстанавJIиваеNlы}l

техническил,lи регJ]ал,lента\4и, доку\]ен гJI\l в области стандартизации)
государственным стандартаN{, применяеNlым д,Iя товаров такого рода.

Требования к безопасности
Товар доллtен соответствовать требованиям безопасности. установJтенньlпl

законодательством Российской Федераtдии. Безоласность товара - это безопасность
для жизни1 здоровья, иN{ущества потребителя и окруtлtающей среды, лри обычных
условиях его испоjIьзованияJ хранения, транспорl,ировки и утилизации (закон
Российской Федерации от 07.02,1992 Nq2З00-1 <О защите прав потребитсlсй>. в

редакчии ФЗ от 02.07.201З N!i85-ФЗ).



]

7. Требования к гарантийному сроку Ii (или) объемч предостав"rенця
гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию ,I.oBapa! к расходам
rta эксплуатацию товара, осуществлению DIонтаиiа и наладки товара, к
обучению лиц, осуIцеств.цяющих использование и обслужrrванrrе товара

Гарантийный cpolt на приобретаеvый тоаар оговаривается в договоре и
опредеJIяется) сог-цасно гарантии завода изготовитеJUl.

8. Место доставки поставляемых товаров! }IecTo выполненrrя работ, пrесто
оказания услуг

Место доставки л,lатериалов д,ця зарядки и peNIoHTa оIнет\шите.пей .цlя
Барнаульского отряда ведоNlственной охраЕь1 стр) кт) рtlоtо подразделения

филиала фелерапьного государственного предприятия <Ведопrственн2я охрi}lrа
железнодоро,кного транспорта Российской Фелерации> на Запалшо-Сибирской
яtелезной дороге: 6560l5. Ал,I,айский край, г, Барнау.lr. пр, Строите,lrей, 56.

9. Сроки поставок товаров, выполlIение работ! оказания услуr
Успуги оказываются в 11I квартале 20Iб года. в дату, предваритеJIьно

согласованную и )тверждеllнуlо заинтересованныN,lи Сторона\,1и.
Сулшла расходов на приобреrение ý{атериа-цов для техниLlеского обслу;кивания

и зарядки огнетушиlе;ей lte должtlа превышать в TTI квартапе 2016 года 149988 (C]ro
сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рчблей 00 копеек (с учетоv
нДс);

10. Сведения о включеЕных (не включеrrные в цену товаров, работ,
услуг расrодах, в To]ll tlисле расходах lra перевозку, страхование, уплаry
таNIо?кеЕных попrлпн, налогов, сборов ц друr,их обязате.цьпы_{ п-lа гстiей

В шену договора вк-]ючены: сl ои\4ость поставJ]яе\lого товара. в полном объсNIе
В Период действия договораl все на,цоги, пош,цины и другие обязате_,rьные I1ла,],еiки. а
таюке иные расходы Поставщика, необходимые для выпоjIнения договора.

Цена явпяется фиксированной на весь период действия договора и изfilенению
не под,lежит.

11, Максимаlrьная цена доfовора
Нача,]ьная (максипrальная) цена договора составJIяет 149988 (Сто сорок девяIь

тысяч девятьсот восемьдесят Bocellb) руб"rей 00 копеек (с 1.че,r.о.rl Н!С);
Обос_лIование нача_цьной (максима,,rьной) цены договора указ!]ltо в

Прило;кении ЛЪ 4 настоящего извещения.

12. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи! lJ lo}l чисJlе ца,|,а
и время окончания срока подачи котировочных заявок

656015, г. Барнау.,r, чл. Привокза;rьная, i6,
Срок пода.rи заявок с 05 часов 00 пtилl,т (время r,locKoBcKoe) <2З> итоня 20Jб

года до 05 часов 00 минут (вреr,Iя MocltoBcKoe) <0 1> июля 20 l б года.



13.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг

Оплата осуществляется в безнапи.rной форме в российских руб,rях,
Покупате,lrь оп,цачивает поставленнь]е товарь]] tlутеNl J00 О/о предоплаты

постав,rIяемой партии,l,oBapa, обязанность Покупатеrrя товара считается
исrrолненной с NloMeHTa поступления денежных средств на расчетный счет
поставшика.

Предоставление Поставщикоl,r необходип,rьц докул,lеtlтов дJlя оплаты Услуги
явпяется ус,IIовие\,I опJIаты счета. При этоl1 не предоставпение Поставщикол,1 какого-
либо из докулlентов (одного и-,rи нескольких) и.ци предоставпепие их с нару,цrениеN,1

форttы, ;rибо с не сог]alсованныNlи исправления\lи, яl].цяется для Пок1,,пате;lя
основаниеNI дJя задержки оп]Iаты счета до устранения указанllьlх лtедоста,l,ков, В
этоNl случае 11окупатель не lteceT ответственности за лросрочку п,цатежа и нс
возл,rещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обс IоятеJrБствlлIи,

Обязанность Покупатеlrя товара считается испоJlненной с NIoMeHTa
поступления денежных средств на расчетный счет Поставtцика,

l4. Срок и порядок подписания доfовора
!оговор (Прилоtкение Nq 3 к ЕастоящеNlу извещению) дол;кеrr быть заIt;Iючен

не позднее 5 (ГIяти) рабочих lней со дня рлIrещения на Офичиа,lьнодl сайте
Уполномоченной организации протокопа рассмотрения и оценки котировоrIных
заявок.

Договор заключается на усJlовияхl предусNlотренных цастоящи}1 извещениеNl о
проведении ,la Ipoca коlировок. по uене. пое 1,1о,кснгой ь ко ировочной :аявtе
победителя в проведении запроса котировок или коl,ировотlной заявкс \частникз
размещения заказа, с которыýl зак,цю.Iается договор в случае уклонения лобедителя
в проведении запроса котировок от зак"цючения договора.

Главный бухга-,rтер В,И. Меrцерекова

М,В, Бурлакова
29_j1_6з



Форпrа котировочпой заявки

Б-rаrrк и,11и уr:,rовой штамIr учасI,1]ика раз]\{епIсЕия заказа

5

При,,tохение Nч l
К извещению о пiэоведении запрQ!а щQIд!Q!!!

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

( 2016 г.

Кому: Барнауlьскоtr{у отряду ведомственI]ой охраны - структурно\rу
предприятияподразделению филиала федерального государственного

<ВедопIственная охрана же,Iезнодорожцого транслорта Российской Федерачии> на
Западно-Сибирской )+iеIезной дороге

Изучив извещение о лроведении запроса котировок на право заключения
договора на оказание услуг по поставке материаJIов дпя зарядки и реNlонта
огнетушитеIей д.rIя технического обслу;кивания и зарядки огнетl,шителей
Барнаупьского отряда ведоNlственной охраны структ\рного подра]де,цения

филиа.,rа федера]Iьного государственного лредлриятия <<Велоltс,l венная охрана
железнодороrкного транспорта Российской Федерации> на Западно-Сибирской
rкелезной дороге в IIl квартале 2016 года, а такхtе приl\,Iени j\,1ые к данноNlу док_yNIент),
законодатеJIьство Российской Федерации, норNlативно-правовые акты! По"цоNlение о
lrоряд]iе проведения заку[ок товаров. работ. усл)г для нукд федерального
государственного rrредrrриятия <<Ведопrственная охрана же"цезнодороjкного
транспорта Российской Федерации>,

Полное HarrlreHoBaHrre
(д,lя юридическиI.1rrц)

Сокращепное кпигtеновакrrе
(для юридическиI "lrrц)

Юридlrческrпi адрес (вк.пrочая rrпдекс)

Почтовыr1 адрес (вк.rIючая цrrдекс)

Место iкительства для фrr.}rrческпх лиц

И ЦЦ (нrrпогоплате-lьщика 
"-чредителей.

rLIeIloB ко-iIлеIимьЕо исполlJительного
орга}lа, лица. исполЕяющсго ф),нкции

Фамилuя, п}rл, отчсство (д.,lя

фrrзическrrх "rrrц п ltндtIRпдуаJьных
ппепппинпNlr,rе,]€и

едиЕо-llиrlЕого исполнитсльного оргма



кпп

огрн

Банковскrrе реквиlItты

ТеJефов

Факс

E-mlil

http:

Ф.И.О. руководrrтеля

Ф.И.О. главного бухгалтера

Ф,И.О., rеlефоrr Kollтat{,гltot,o ;Iица

в .I1ице

t )o,Dt| l lосu ь, ф llO, л1 e.lelJo 1 l)

деиств)rющего на основанllи
tla _wxi|alпl? iоь) 11евп]о)

сообщаю о своёп,1 сог_пасии участвовать в раз\{ецецци :]аказа ]Iyl,e\,1 :]аIIроса
котировок на ус,цовиях, .Yстановленных в указанноI'I запросе котировок, и направ,цяю
настоящую котировочную заявку,

Выражаю свое согласие исполнить ,yсJIовия договора, },казанные в извешеflии
о проведении запроса котировок в поJноl\l соотве:гсIвии с IребоваllияN,lи Заказ.rика и
характеристикаNIи оказывае}lой ус,цуги (При,цо;{tение Л! З извещения о [роRедении
запроса котировок).

Согласен, в случае признания победи,tелех,1 в запросе котировок на лраво
закjIючения договора на оказание ),сл\г по приобреrению rlожарно-техническоl,о
оборудования, средств защиты, ко\lплектуlощих для технического обсл},;а{иваниrl и

ре]vIонта огнетушителейr испоJ]нить условия договора (11ри.,rожение Nl З извещенця
о проведециц запроса котировок)) и Yсловия, указанные в извещении о лроведении
запроса котировок.

По цене доI,овора (cy.yt,lta пррц!,!цр) рублей
копеек (цена успуги с указаниепl сведений о вк"цIочеllных и-lи tle вIiл]оченllых в IIее

расходах (расходы на перевозкуr страхование! упхату ,l,ilNlo)tieHHbж пошлин, нilцогов,
сборов и другие обязаL,е,rtьныс платетtи).
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Согпасен подписать договор в срок, указанный в извсщении о проведении
запроса котировок,

f]o лодготовки и оформления доlовора настоящая Ko,I ировотIная заявка B]IecTe
с Вашилr уведоNlлением о признании нас победите,,lел,t в лроведенllи запроса
котировок буде,l выполцять poJtb обя]ательного договора lle)IiJ), наNlи.

Признаю, что направление заказчикоý{ залроса котировок и представление
испоJIнитеJIем котировочной заявки не накJIадывает на стороны никаких
дополнительных обязате,цьств.

H.tc tояшей Nоlирово,lhOи заявкой tсч,лаl,ирl,ю с le,l\ юulес:
1) ликвидация

решение арбитражного суда о признании
банкротоrr и об открытии конкурсного производства отсутствует;

2) деятельность

чполноl\,точен:
|dоjм,носпь, .D l.! О ,

не проводитсl] и

в IIорядке,
предусNlотренном Кодексошl Российской Федерации об адNlинистративных
правонарушениJlхj Еа день подаrIи заявки на участие в запросе котировок не
прцостанов.цена;

З) задо,цженность
начисJIенным налогамl сборам и иныN{ обязательныlI пJlате;{tаNI в бюдiкеты любого
уровня или государственные внебюджетные фо"ды за прошелший калешдllрный t ort

отсутствует,

Прило;кения:
1,

2.

Сообщаю, aITo для оперативного yведоNljlеttия нас по вопросаNI
организациоrшого характера и в]аиNIодействия с Заказчиком ltаN{и

по

пеjефй юммюпlо.о паlа У'часhппча Nаr,чацl,па анфо)

оо1ннаLл . пolr1lcавче.о)

м.п.

kРа\mп. чiя оп,ра}lв.J)
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При",rотtение Nl 2
К извещению о прQЕgд9!щfщрqqд_щQ]щ

Техническое задание

На поставку материаJlов для технического обслуiкивания. зарядки и peN{oriTa

огнетушитеlей в llT KBapTa-,re 2016 года.

Ilаименоваtlие, назначение и количество Товара

Требования к доставке товара
1.Перод поставки: с 01.07.2016 г, по З0,09.2016 г.
2.Место, время и порядок доставки: 6560]5, А,птайский край. г. Барнау;r,
пр. Строителей, 56 с 8-00 до 16-00,

Требования к качеству товара
1,Качество, коIIлJIектность и маркировка поставляе},Iых товаров jlоjlжны

соответствовать yстановJIенным в Россцйской Федерации стандартаlч1 ГОСТ, ТУ и

Nq

п/п
НlипLеновuние Ltlвзра

Едшlица
и]ilерепия

Т(о-ти.tество H.IlHi].l. нис. \i]]JJliтсгис l хки

2 ] 1 5

Порошок ИСТО-1 АВСЕ ] кг 1000 ист()-l Ав(]г

? УIлскислота 1000
к опlетrlпитеJи
чг;текислотньтпл (ОУ)

ПеЕообразователь ЛО-6(обпlеrо 20 ГIО-6(обшего rrвлачения)

4 З]lУ t, оП шт 95
К оIвстушителяNl
порошrtовыпr (оп

) Маяошrетр шт 95 Иll.lика1ор давлеЕия (М-8)

6 Сифонная rрубка ОУ-З 95 К огrrец,шитеjlяу (ОУ-:])

,7 Лсвlо ф,l rr шт 20 Дlя IсрNrстизации резьбовь]х
соединстlий

8 Раструбк(JУвсборе шт 80
К )т,]екис-lотЕьýI
огнетчшителяl\1 (ОУ)
Ii IIорошковыrr9 Il1,IilDl к a)]] a rnlclo.rerov

11] I],lоlrбаirr"rасrик)

ll lЗПУ-96к()У

75

jф

95ш1,

or rre'r) lrur rе,lЯrl (ОГI]

Пласттlковая 
]

к чгпеi(J.iсltотнтJм
огнстушлтс-rяrt (ОУ)

12 IiТ:lанг к оRП шт 50
Ii возл)шло-rrевrrы,rl
огrrеrушиrелям (0ВП)

lз Чека ( ЗПУ з5 К поротпковьтN,I
огtlет\,шителяN1

l4 Табличка к огнетушrrтелrо ш'l 260
к огве],чпlиl,еlIяI1 всех
1ratilIeEoBiulиIi
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НIБ на даяную продукцию.
2.Поставляемый товар доJIжен иметь упаковку, Nlаркировку в соответствии с

действующи\tи требованиями, качес:гво и безоласностт, доJIжно подтверждаться
соответствуюшими документаN{и,

Требования к безопасности
Товар долtкен соответствовать требованиялl безопасности, установленны\t

законодатеJIьством Российской Федерации. Безопасность товара это безопасность
Jля жизни. ]доровья. и\lушесlва поtребиtеля и окрllкакrшей срелы. при об"tчньr
условиях его ислользова1.1ия. хранения, транспортировки и ути"цизации (закон
Россцйской Федерации от 07,02.1992 N!r2З00-1 <<О защите гIрав поlребитепей), в

редакции ФЗ от 02.07.20lЗ Nч185-ФЗ),

Требования к гарантиriному сроку
Гарантийный срок на lrриобретаемБIй товар оговаривается в договоре и

определяется! согласно гарантии завода изготовителя.
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Прило;кеltие Nч З
К извеtцению о п]эоведении запроса котировок

Проект договоDа

г. Барнаул

ДОГОВОР Ns

( 201 г,

, и\,1енуе]!,Iое в

да,rьнейшеrr ,,Поставшик,,,

усJуг и на основании Протоко,,lа от

1,2,Общая суNlма договора
(

составJ]яет

ндс l8% рублей

пице директора
действ,чrощего на

основании Устава. и
Федера.,rьное государственное предприятие <<Ведопrственная охрана

железнодоро?кного транспорта Российской Федерацrrи>> (ФГП ВО Ж.l{Т России),
иNленуемое в дальнейшем <<Покупатель>>, в,лице цачальника Барнаульского отряла
Во филиа;rа ФГП Во х(ДТ России на ЗСЖ! Бур-,rакова Сергея Ивановича,
дейсr8ующеI,о на основаниц доверенности Nc б/н от l2,0З,2015, с ,lp} l,ой сlороны,
ка;кдый в отдельности иJти вместе N,IoryT именоваться в дэльнейrrrеrt.
cooTBeTcTBeHHor <Сторона> ипи <<Стороныi>, в соответствии с Федерiлпьным законолt
РФ от 18 июля 20l 1 года Nl 22З-ФЗ (О закупках товаров, работ, ус"цуг отде"rIьныNlи
видами юридических лиц) решениеN{ Закулочной коN{иссии Барнаульского отряда
ВО фи",rиа;rа федерального государственного предприяl,ия <Велопtс,t венная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации> на ЗСЖ! по раз\Iсщению
заказов пyтеN{ проведения торгов на поставку товаров, выполнения работ. окltзlrtия

201 г.. заключи,,rи
настоящий !,оговор о нижесJIед)/юще]4:

1.Предпrет договора
1.1. Поставrцик обязуется поставить во Il квартале 20lб года. а Покl,пате,lrь
принять и опJlатить ]\латериалы для техниттескоlо обсlrl кивания и ре\,1онtа
огнетушителей (лалее - товар) отдеJIьными лартияNlи в ассортипlенте, ко-цичествс.
по tleнaýl, предуслlотренrlым в спецификации (flри-,rо;кение Лi 1), яв,lrяtошейся
неотъемле1,Iой частью настоящего договора.

) рублей
копеек,

копеики. в To\I чис-цс

2.Обязанпости сторон
2.1. Поставщик обязан поставить (отпустить и отгрузить) Покlпателю тоаар со
склада в г. Барнауле в сроки) согласно устной заявке Покупа,t,е:lя, на )сJlоl]цях
саl!{овывоза транспортом Покулате.пя.
2.2. Поставщик обязан передать Покупателю необходил,tые доку,Nlенты на товар:
сертификат качества, Покупате.пь обязан открыть коробки с лоставленныlчl товаро\4,
проверить наи\{енование, качество! количество согIасно счету-фактуре,
2.З. Покупатель обязан ог1.1tатить товзр в )становленный настояtцилr договоро\,1 срок
по цепаN,1, указацным в счете.

3. Щсна и порядок расчетов
З, ] . I{ена настоящего Договора составJlяет
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) рублей копеики, в том чисJе

20Iб года и действl.ет

ндс 18% руб",rей колеек.
З,2, Покупатель оп:Iачивает поставJ]енные товары, л)rтеI,1 l00 Ой предоtlла,r,ы
поставляемой лартии товара. Обязанность Покупате"lrя товара считается
исполненной с момента поступJIения денеlltных среrlств на расчетный счст
поставшика,
З,З. В с:rучае, ес,lи l1окупате,rlь не произве"ц предвirритеJlьную оплату товара, а
Поставщик осуцествип поставку товара, Покупате;rь обязан оп-]атить товар в
течение 10 дней с даты приltятия товара Покупате,цеýл.

4. Ка чес l во r ова ра
4.1. Качество, коt{плектность и N{аркировка поставляемых товаров по настоящем)/
договору доJlжны соответствовать Yстанов-ценным в Российской Федерачии
стандартаN{ ГОСТ, ТУ и НПБ на данн),ю [родукцию.
4,2, !ефекты, обнарухенные до передачи продукции Покупате-ltо. устраняrо,Iся :]а

счет Пос,гавшLlка.
4,З. При недостаче иJIи поставке некJчесlвенной лрод} I\uии вызов t,IредставитслrI
Поставщик а и офорý,l"цеtlие соответствующего акта обяза,гепьны.
4,,1. Поставrцик устанав,rIивает на прод),tiцию гзрантийный срок эксплуатации 6
л,lесяцев с N,1o\leцTa поставки товара.

5. Обсlояlельсrва непрсо_tо. tичtrй силы
5.i. Стороны не несут ответственности за неисполllеitие rr]lи ненадJIе;кащее
исполнение обязатеIьств по настоящеNIу !,оговору, обусловrrенное действиешL
обстояте,цьств непреодолимой си]Iы всJIедствие наступ,цения форс-лtа;корньтх
обстоятельств: чрезвы.rайных и непредоIвратимых при данных усJовия\
обстояте;rьств, в ToN1 чис,lе объяв,]енной и",rи фак,t,ической войной, эпиде\4ия\4и.

блокадами, пожарамиj зеý{,rеlрясениямиJ наводненияN{и и другиl\1и rrриродными
стихийньlми бедствиями, а TaK)Iie изданиеN{ правите"lьственных1 отрас,rIевых актов
yполномоченных органовj де"]шощих невозN,lо)]iным испоJIIIсI]ис обязательств lto
Договору.
5,2. CToporra, которая не исполняет свои обяза,гельства по loroBopy вс,lелс,1,1]ие

действия обстоятельств непреодо_цимой си]lь1, долrкна известить лругl,ю CToporl1, о
них и представить докуNrенI. подтвер;а{дающий наст) п.цеtlие аышеуказанных
обстоятельств.
5.З. Наступление вышеуказанных форс-мажорtIых обстоятельств слу;Iiит основаltиеlчl
дJIя растор)Iiения договора в одностороннеN{ порядке,]аин,t,ересованной Стороной
п) Iе\I направ,Iерия ) ведо\I,Iения,

6.(рок лейсl вия lol oBopir
6, I. Настоящий договор вступает в сиJу с (
до( 2016 года.

6.2. !оговор l,tolKeT быть расторгЕут одной из сторон с письNlенньпI
предупреждением аторой стороны о досрочном растор)I{ении договора за 1 rlесяц.

7. Ответственность сторон
7.1, Стороны нес).т ответственность за неисполнениеr ненадлежащее исполнение
своих обяза,геJIьств по настояще\,1у договору в соответствии с действlrошишt
законодатеjlьством,
7.2, В с.лучае поJ),Llения Покупа,ге:rем некачественных товаров Посlавщик заNlеняет
его качествеllныNl, в срок! сог.цасованный с Покуt]ате.пел,t.
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7,З. Поставщик, не поставивший товар
договором, обязан возместить Покупателю
законодате:rьством РФ.

в сроки, предусмотренные настоящиNl

убытки, предусliлотренные действующилr

8. Антикоррупционные Ntеры

8,1. При исполнении своих обязательств по настоящеNlу ffоговору, Сторопы, их
аффилированные лица, работники или посредники не выпJачиваlот, rte предлагают
выплагигь и не parpemaJ.)l вы,,'lal) каки\-либо дснеrкныr. сре*с,в ,J,lи tIeHttocteй.
пряNlо иJи косвенно1 любым lrицам, для оказания в.цияния на дейсtвия или решеrrиq
этих "циц с целью пол.yчить какие-_цибо нелравомернь]е преиN]уцества иJIи иные
1.1еправоNlерные цели,

При исполнении своих обязательств tlo настоящеl!1у .Щоговору Стороны, их
аффилированные лица, работники ипи посредники не ос) шествляrот действия.
кваJIифицируеNlые примениN1ыNI для цеJIеЙ настоящего Договора законодате,r1ьствоl\{.

как lача пол)ление в}я.ки. ко\l\4ерчесNий по_]Б_\п. з taK;tce tейс.вия. пар\u ]ошие
требования примеЕимого законодательсl ва и NIеждународнь]х а}.тов о противодействии
легаJIизации (отмьтванию) доходов1 по.lt}iченньiх преступныl\f путеN,l,

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло цли N{оже,l,

произойти наруruение каких-либо полоrкеций нас:гоящего rryнкта, соответствуIоu{ая
Сторона обязуется уведомить друfую Сторону в письменной форме,

После письменного уведо\{"цения, соответствующая Сторона и},1еет право
приостановить испоj]нение обязате.цьств по настоящеNlу ,Щоговор1, до поп},чения
подтверждения! что нарушения lIc произошло иrrи не произойдет, 1)то подтверждение
должно быть направлено в течение десяти рабочих :tней с даты направ"ценIlrI
письменного уведом,цения.

В письпtенном уведоп{лении Сторона обязана сос.цаr,ься на факты иrrи

предоставить Nlатериалы! достоверно подтверждающие ипи дающие осllо]]ание
предполаIа.ь. чlо произошло иги \loHel пооиrойtи нар\шение ttэкиr-либо полO)r,ени;
настоящей Статьи контрагентоNI, его аффилированныпIи лицаNlи, работникапtи и",rи

посредflиками выражающееся в действиях, квалифицируемых [риl\{ени\{ыi\,I
законодательствоI,1, как дача или поJIуIIение взятки, ко\,1]\,lерческий подкl п. а TaKrt;e

действиях, нарушающих требования примениl\{ого закоподате"цьства и ýле)кllународных
актов о противодействии легализации доходов, полученных прес,l,упны\,1 п_YтеN,I.

8.2. В с.пучае нарушения одной Стороной обяза,lельсl,в воздерживаться от
запрещенных в пункте 8.1 настоящего .Щоговора действий и/или нелолl чения др5 rой
Стороной в чстановленный настоящил,t .Щоговоропл срок подтверrкдения! что
нарушеция не произошло или не произойдетJ другая Сторона ил,tеет право расторгнуть
договор в одностороннеNI порядке полностью или в часIи, направив лисьменное

уведо\,1ление о расторrкении, Сторона, по чьей инициативс бьт;l расторгtrl т ttцстояltLий

f{оговор в соответствии с поJlожениями настояшего п),нкта! sправе требовать
возмещения реаJIьного уrцерба, возникшего в резу.тIьтате такого расторжения.
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9.Разрешеrrие споров
9,1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при испоj]нении настоящего
договора, Nlогут разрешаться путем переговоров Nrе}iду стороtlаNlи.
9.2, В случае невозможности разрешения споров путеNt переговоров стороны пос".rе

реализации предусмотренной законодательствоI,I процед},ры досудебного
урегулироаанllя разrrог.ласий передают их на рассмоlрение в Арбитра;кный сул в

соответствии с законодательством Российской (Dедсрации.

1 0.Заклrочительные полоrriения
10.1, .Щоговор cocTaвrleн в двух экзеýlплярах по одно\lу д,ця каяtдой из Сторон.
10,2. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по взаимноtvlу
согIашению Сторон, оформ:тяются письNlенно и явJIяются неоIъеIцехrой частью
настоящего договора

12.Адреса сторон

<iПоставшикii: <<Покупате.ltь>l;

Полное наименование предприятия:
Федеральное государственное
предприятие <Ведолrственная охрана
жеJIезнодорожного транспорта Российской
Федерации>
Сокращеrlпое наи}IеноваtIие предприяl,иrI:
ФГП ВО ЖДТ России
Место нахождения предприяr,ия: 105120,
г. Москва, пер.Костомаровский, д,2
Наип,rенование оrряда:
Барнау:lьский отрял ВО фиlrиаtа ФГП
ВО ЖДТ России на ЗСЖf{
Место нахотсдения отряда: 656015, г.
Барнау"T , ул.Привокзальная, 16

Тел, ; (385-2) 29-ЗЗ-69, 29-З 1 -6З
инн 770lзз0105. кtп 2221з 100l
Р/сч, N9 40502810З 140з00006з 7
Корр/сч, З01 01 8 1 0200000000777
Бик 040407777
в Филиапе Банк ВТБ (ПАО) в г.
Красноярске

м-п,
С.И.Бур:tаков
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(Поставщик):

СПЕЦИФИКАЦИrI

(Покvпатель>j

м.п.

Приложение Nл1
к договорч ЛЬl2ЛОР-3/

С,И,Бурлаков

от << >> 201 г.

Мп/п IJапменование
товара

Едикица
пзмепсяпя

количество Цепа Сумма
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При;rожсние _lll 4
К извещению о проведении запроса котирQlQд

СПЕЦИФИКАЦИlI
,Щля установ,lrения нача.цьной (максимальной) цены договора источникаNlи

инфорltации использованы данные с ос[rициапьных сайтов, иltформация о ценах
ана_гlогичных вилов услyг, общедоступные результаты изуrIения рынка и иrrые
источники инt|ормации,

расчет нача.lrьной цены дого1{аксиNlальнои

НаиN,Iснование Ьл,изп,т

Коли-

в KBapT:ll

Цеllа
(в t,ч,Н!С

18%)

Cylrva
ша 3 квартм

2016 [ода
(в т.ч,Н7]С
]8oli,), руб,

45 50 45500.00
29,j0 29]00.00

10]0.00

]j

RсЕго l499lJIJ,00

CyMмa прописью: Сто сорок девять тысяч девяl]ьсот восемьдесят BoceNlb

рубпей 00 копеск (с учетом H;]C)

lIonoIIIolr Иa |'()-] АВс'Г
yt,!eKtlcxO Ia
Пеrrообрtвователь ПО-6(обтцсго
назFаrтOпия

95 129,з0 12] i]j.5 0ЗПУ к оП
ззбз.00\I.rao,,t ltl lll

6 Сифонная трчбка 0У ] iпт
95 j 5..t0

]збj.0095 j 5.40
506.00

5656.0t)
1666j.00
1742.00

l9]90.00
181.80 9()9() ()()

JlcBTa фrцt DlT

Растрl,бкОУвсборе
III;rанг к оП с писто;rеrilrt птт

l lло\rба(пластик

10,70
222,20

260 6.70
З]lУ-96 к оУ 202,00
ШrIаЕг к OBll

]1] 50чека тс Зпу
2]06.00табrtйrlка к огн



I1рило;rtение Nl 5

К извешению о прQЕgдgщ!]lqдрQgа
ЛРС IclaB,Ule (ь B\le.'Iec |(l'|И|'(.РО'l lОИ l:lЯВКПи.

офорltленной в лисьпIенной форлrе (п,З извецения)

Пеrrечень
учредитеJ,Iьных документов, необходимых для представления контрагентаI,и при
закпючении договоров с ФГП ВО Ж!Т России на ЗСЖ!:
1. Устав (Поlrожение).
2, Свидетельство о государственной регистрачии (выланное ИФНС),
J, Свидеtельсtво о посlановке на нзлоговый 5чёt,
4. .Щоцrченты, uодтверждаюlцие попномочия JIица на заключение договора:

а, протоко"ц (решение)
б. доверенность (в слу.rае, еспи договор закпюrIает улолl]о],rоirенное по

доверенности лицо)
5, Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее! чем за 1месяц до дня размещения
извещения о проведении запроса котировок.
6. Лицензии, сертификаты.
7. Уведо;rrление о прил,lенении упрощённой системы наJlогообло){ения (если Н,ЩС не
об-,rагается),
8. {ек:rарация о принадлежности участника закупки к субъектаr,r шrалого и среднего
предпринимательства.
9. Заявка на участие в конкурсе.
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Прилолtение Л! 6
К извещению о прQЕgдqццд зqцрQgа
lpe!claB яеlся BMeclec коlирово,lной {мвкой,

офорýlrlеlluоЙ в письптенпоЙ форме (п. З извсщения)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о IIринадлежности участника закуцки

к субъектам малого и среднего предпринимательства

(ваимснование,оDиjи( ескOго

лиIlа или иllлrвидуалLяого !Dедприпимtл,еля)

относится к субъекту предпринимательства
(yKtrlaT], мшо,. иtrи средвfl,о)

в соответствии с требованиями, установJIенными статьей 4 Федерального закона от
24 июля 2007 года ЛЪ 209-ФЗ <<О развитии ма]Iого и среднего предприниматепьства
в Российской Федерации>

Руководитель организацци
(пядпвилуапьвый прелпп и,l ймаl е] L) по1пиtь l\lП Фио


