
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Барнаулъского
отряда ВО филиала ФГП ВО
ЖДТ России ца ЗСЖД

С.И. Бурлаков

201б годаuJ8 ,,

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право закJlючения договора на оказание услуг по поставке корма для
служебных собак Барнаульского отряда ведомстаенной охраны струкгурного

подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ.Щ в IY квартале 2016 года

1.Наименование Заказчlrка,
электронной почты

его почтовый адрес, адрес

Заказчик: Федератьное rосуларственное предприятие <<Ведомственная охрана
железнодорожного траЕспорта Российской Федерации> (ФГП ВО Ж,ЩТ России).
105120, г, Москва, Костомаровский пер., д,2;

Уполlrолrо.rенная организация: Барнаульский отряд ведомственной охраны -
структурное подразделение филиала федерального государственного предприятlб1
((Ведомственная охрана хtеJlезl{одорожilого транспорта Российской Федерации> на
Западно-Сибирской железной дороге: б56015, г. Барнаул, ул. Привокзапьная, 16;
lgp-no13 @},апсlех.ru.

Уполномоченнос лицо: Нача[ьник Барнау;rьского отряда ведомственной
охраны стру]iтурного подраздеJения филиа:rа федерапьного государственноfо
предприятия <<Ведомственная охрана же,Iезнодорожноrо транспоРта Российской
Федерации> на Западно-Сибирской железной дороге Б}?лаков Сергей Иванович;

KoHTartTrroe лицо: Бурлакова Марина Викторовна тел. 8 (З852) 29-31-6З,
ГIятакова,Цюдми"lrа В:lалимировна,ге.ll, 8 (З852) 29-З8-92.

2. Ограничение на участис в закупке .циц, не являющихся субъектапlи
малого и среднеfо прсдприrrиматсJrьства: не установлены.

3. Источник фиtlаIIсироваIIця заказа
Собственные средстваr Заrtазчиrtа.

4. Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме
электронноI,о локумеIIта

Коrировочпая заявка подается участником размещения закЕLза в соответствии с
Приложениепr "Nч l к нас,t,ояшlе\I) извеrцению, в лисьменной форме по адресу:
6560l5, г. Баряаул, ул. Привокзальная, lб, или отсканированпом виде с подписью и

og



печатью по эпектронной почте на электронный адрес Заказчика
Гgр:цаIЗ@уаlrdgrJц с указаниеNl 

T,еN{ы отправления: <Заявка на конкурс по поставке
корма для собак> (для обеспечения своевременного открытия достуI]а к поданным в

форме электролIных докуNlеltтам заявкам), с обязательным предоставлением
оригина-цов по указанному почтово\lу адресу.

К котировочной заявке прилагаются:

- копии _YчредитеJьнь]х докумен,I,ов участника размещенюI заказа (для
юридических ;tиц);

Котировочные заявки участIIиков размещения заказа без указанных
выше .loк) \|ell tов pacc\la t ри ва l ься не булуr .

В котировочшых заrlвках1 содержащих более одного листа, для подтверждения
под.]Iинности и достоверности сведений, рекоьIендуется все листы прошивать,
прочумеровь]ваIь и {dверяlL ориtи аrьной -ечагью и поJписью,

5. Наилrенование, характеристикII и
наименованIIе! Iарактеристики rr объем
услуг

Поставка корма для с,lулtебlrьiх собак
охраны сlрукl,чрrtого подразле.]Iения фи,,rиапа
квартапе 2016 гола,

ко"lIичество поставляемых товаров,
выполllяепtых работ, оказываемых

Барьа5 льского о tряла велочсrвенной
ФГП ВО Ж,ЩТ России на ЗСЖД в lV

б. Требования к качеству, характеристикам товара, работ, услуг,
безопасности,' функциональныпr характеристикам (потребительским
свойствам) r,oBapa, требованиrt к размерам, упаковке, отгрузке товара!
требования к результата]v работ и rrные показатели, связаЕные ý_определением
соответствия поставляемого товара, выполняепrых работ, оказываемых
потребrrостям Заказчиrtа

Каждая партия продукции должна сопровождаться удостоверениеN,I о качествеl

сертификатолt соответствия, карантинным сертификатом и ветеринарцым
свидетеJIьс,гвоl\,I.

Продукция, тара должны cooTBeIcTBoBaTb требованиям действlтощих ГОСТов,
ту,

7. Требовапия к гарантийному сроку и (или) объему предоставлеIrия
гарантий качес,r,ва r,oBapa, работы, услуги, к обслуживаIIию товара, к расхода1ll
на эксплуатацию товара, осуществлению монтажtа и наладкц товара, к
обучеrrиrо лиц, осуществляIощих использование и обслуживание товара



Указаны в IIрилоlкении Nq 2 настоящего извещениr1.

8. Место доставки поставляе]uых товаров, ýlесто выполцеция работ, место
оказания усJlуг

Алтайский край, г.Барнаул, пр.Строителей, 56

9. Сроки поставоIt товаров, выполнение работ, оказания услуг
Услуги оказьтватотся в IV квартале 2016 года, в дату, предварительно

согJIасоваtlлlуIо и утверх(денную заиtlтересованными Сторонами.

10. Сведения о включенных (не включенные в цену товаров, работ,
услуг расходах, в том числе расхолах на перевозку, страхование, уплату
таможеЕных пошлин, налоfов, сборов и других обязательных платежей

В цену доrовора вклlочены: с,IоиN,lосlь оказашб1 Услуг по поставке корма для
служебных собак, в полнопt объепlе в период действия договора, все на[оги,
пош_цины и другие обязатеjIьные ллатежи, а TaKIte иные расходы Исполнителя,
необходимые д,ця выпопнения договора.

1l. Максимальная цена договора
Начальная (lтаксима_пьная) цена договора составляет 149888 (Сто сорок девять

тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек (с учетом HflC).
Обоснование r,rача,rьной (пtаксипtальной) цены договора указано в

Прилолtении Ns З настояlцего извещения,

12. Место подаrlи котировоIIных заявок, срок их подачи, в To[I числе дата
и время окончания срока подачи котировочных заявок

656015, г, Барнаул, у",r.Привокзальная, 16

Срок подачи заявок с 05 часов 00 пtинут (время лrосковское) <28> сентября
201б года до 05 часов 00 минут (время московское) <05> октября 201б года.

,:,

13.Срок и условия оп.цаты поставок товаров, выполнения работ,
оказанIIя услуl,

Оплата осytцествjlяется в безllаличlrой форме в российскI]х рубIях.
Оплата оказанных Испоj{нитспем Услуг осуществляется Заказчиком по

предварительной oп.ilaTe отдельны\ партий в количестве, ассортименте и по ценам,
которые опреде jlяtотся условиялrи f{оговора.

Предоставление Исполнителем необходимых документов для оплаты Услуги
является условием оплаты счета. При этом не предоставление Исполнителем какого-
либо из дoKyl,tettтoB (одного и;Iи несколькихJ или предоставление их с нарушением

формы" пибо с lIe согjlасованllыми исправ;lеflияN{и, является для Заказчика
основанием для задержки олJIаты счета до устранения указанных недостатков. В
этом спучае Заказчик не несет ответственности за просрочLт пJIатежа и не
воз}Iещает убытки Испоrrните_ця, возникшие в связи с данными обстояте]Iьствами.

Обязанность по оплате Услl ги считаеlся исцолненной в момент перечисJIения
денежных средств с расчеl,ного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, о



чем Заказчик уведомляет Исполнителя,

14. Срок и порядоlt подписания договора
!оговор (l1риложепие Л! ,+ к настоящемУ извещению) должен быть заключен

не [озднее 5 (пяти) рабочих лней со дня размещения на сайте Заказчика протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок (согласно п.15 ст.4 Федерального
закЬна от 18.07.200t г. Ns 223-ФЗ <О закупках товаров, рабо,r,, уOлуг отдельными
видами Iоридических лиц).

{оговор зак:tючается на усJоаиях, лредусмотренных настоящим извеIцением о
проведениИ {ilпооса коlировоl(_ по Uеhе. прелложенноЙ в котировочной заявке
победителя в проведении запроса котировок или котировочной заявке растника
размещения заказа, с которьlм закпючается договор в спучае уклонения победителя
в проведении запроса котировок от заключениJl договора.

Заместитель начальника отряда
по управлению лерсоналом
и социа[ьньтм вопросам ,Щ.В.,Щробышев

М,В, БурJакова
з] бз



Приложение Nэ 1

ФоDма котировочной заявки

Бланк или уt,ловой штаNlIl участЕика рaLзмещепая заказа

201 б г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Кому: Барпаульскому отряду ведомственной охраны - струкryрному
подразделениiо филиала федера-тьного государственного пред]риятиJI
<<Ведомственная охрана же,цезнодорожного транспорта Российской Федерации> на
Западно-Сибирсttой же:tезttой дороге

Изучив извещенис о проведеl]ии запроса котировок Еа право заключения
договора на оказание услуг по пос,r.авке корма для собак Барнаульского отряда
ведомственной охраны структурlrого подразделения филиала федерального
государственного предприятия <<Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации> на Западно-Сибирской железной дороге в lV
кварта:lе 20Jб года, а также примеllимые к данному доkументу законодательство
Российской Федераuии, нормативно-правовые актыj Полtllкенис о порядке
проведения закулок ToBapoBJ рабоr. ) слуг для н} жд федерального государственного
предприятия <<Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации>,

Сокращенное ваиrrенованис
(для rорилическIit лиц)

Юридическrrii алрсс (вкJtючая цЕлекс)

Место iкительства лля физцчсскпх лиц

ИНН (rrалогсlплатехьшика учрелитсiсй.
rгIеЕов коплсгиапыlо 1.1спо,пЕите:lьного
op'JllJ, ,и la. исI U. ||яп,,с|о,l,rhп]и,,
едпIIоJиrlтiого исlrолните.rlьЕоIо оDгаllа

кпп

полпое Ilаименоваltие
(лля юридпческих лпц)

IIочтовый алрес (вклюrtая ипдекс)

Фамилия, rrltя, о,l,чество (д.пя

фlIзltческих лrrц п иriливилуальllых
иltlлмателси



Банковскис рсквизиты

п]-mаil

Ф.И.О. руковолителя

Ф.И.О. главпого бухгал,гера

Ф.u.О., телефон контактЕого лиц:t

в лице
ldоlхноспь, ФИО, паrефон)

деиствуюrцеfо на основании
(1 l а|Lц е л об а l l ue П о $,м е l l п а)

сообщаю о своёN,1 согjIасии участвовать в размещении заказа путем запроса
котцровок на условияхl установJIенных в указанном запросе котировок, и направJIяю
настоящую котировочную заявку.

Выражаю свое согласие исполнить условия договора! указанные в извещении

о проведении запроса котировок в поJIном соответствии с требованиями Покупателя
и характеристикап{и оказываеN{ой усIуги (Приложение N!] 2 извещения о проведении
запроса котировок),

Согласен. в с"цучас признапия победите"цем в запросе котировок на право
заключения договора Hl:r оказание усIуг по поставке корма для собак Барнаульского
отряда ведомственной охраны струIсурцого подразделения филиала федерального
государственного предприятия (ведомственная охрана железнодорожного
транспорта РоссиЙскоЙ Федерации> на Западно-СибирскоЙ железноЙ дороге.
испоJIнить усjlовия договора (Ilри,rIожение Nq 4 извешения о проведении запроса
котировоtt), и усJовияr указанные в извещении о проведении запроса котировок.



расходж Фасходы на перевозку! страховаLiие, уплату таможенных пошлин, наIогов,
сборов и другие обязательные платежи)

По цсне ltоговора (сучtц а пtлопцсью) рублей
колеек (цеIrа услуги с указаниелl сведеr.rий о включенных или не включенных в нее

расходах (расходы на перевозку, страхованиеJ уплату таможенных пошJIин, на-цогов,

сборов и другие обязательные п:rатежи).
Согласен подписать договор в срок. указанный в извещении о rrроведении

запроса котировоIi.
[о подt,о,r,овки и оформ,,rения договора настоящая котировочная заявка вместе

с Вашим уведомлением о признании нас победителем в проведении запроса
котировок будет вьшолllять po:Ib обязательного договора между нами.

ГIризнаю, что направJIение заказчиком запроса котировок и представление
испоJ]нителем котировочной зaяаки не накладывает на стороны Еикаких
дополнитель1.1ых обязательств.

насrояшей коtировочной зdявкпй декларир)ю следуюшее:
1) ликвидация не проводится и

решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открьlтии конкурсного rrроизводства отсутствуеlt;

1

Цена за 1 кг корма дJIя собак составляет: (сумма пр опuс ью) рублей
копеек (цепа товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных в нее

2) деятеJыlость в порядке,
предусl\1о,гренноN1 КодексоlчI Российской Федерации об административных
правонарушеtlиях) на день IIо,цачи заявки на участие в запросе котировок не
приостаllовленi};

З) задо,,rженнос t,b

начисJIенным наlогап,1, сборапл и иным обязательным платежам в бюдтtеты любого
по

у!]овня или государственные внебrоджеr,ные фонды за прошедший календарный год
отсутствуеL

При:iожения:
1.

z-

Сообщаю, что для олеративного уведомления нас по вопросам
организациоltлIого характера и взаимодействия с Заказчиком нами

уполноý,lочен:
|Попrllосmь, Ф,И.а,,

пеjlефоl 1lol пмкtпlюzо llll|tl Уч аспйхt{а разм еlцеltuя заксв а)

(а aj ас н о. пr, ло О пл с ч в ш еrо)

м.п.

(ф Mlllllý, 1lM я, опч е с п во)



Приложение JФ 2
техничесrtое задание

Поставщик обязуется продать корм для собак отдельными партиями в
количестве1 ассортименте и по ценам, указанными в извещение о проведении

запРоса котировок и приложении JYч3 к извецению о запросе котировок.
Отпуск продукции производится в таре.
Каждая партия продукции должна сопровождаться удостоверением о качестве!

сертификатом соответствия, карантинным сертификатом и ветеринарным
свидетельством, ГIродукция долItна соответствовать требованиям действующtтх
ГоСТов, ТУ,



Приложение ЛЪ З

Обоснованпе начальной (максимальной) цены договора

flля установ;rенrrя начальной (максимальной) цены договора источниками
информации использованы данньlе с официальных сайтов, информация о ценах
анаJIогичных видов услуг, общедоступньlе результаты изучения рынка и ицые
источники информации.

Принято решение об установлении ]uаксимальной стоимости корма для собак
58 рублей 55 копеек (с учетом Н!С).

Расчет начtlrьIrой (максимальной) цены договоров:

Место поставки trрсlдчкции
количество в
квартш 0(г)

ЦеЕа за кг, руб. (с учето]чI
ндс)

Суvма ва IV квартм
2016 гола, руб. (с

учетом Н!С)

г,Бартlаул 2560 58.55 149888

С учетом требуемого количества Kopпla дJIя собак Еача[ьная максимаlьнб1
цена договора составляет 149888 (C,t,o сорок девять тысяч восемьсот восемьдесят
восемь) руб,цей 00 колеек (с учетом НЩС).

,:,
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Приложение JYo 4
ПрQgщт договора

договор

г.Барнаул 201 г.

Федеральное государственное предl]рlбIтие <<Ведомственная охраЕа
железнодорожноlо траtlспорта Российской Федерации) (далее - ФГп во ждт
России), ипленуеlчlое в даilьнейшем <<Покупатель>>, в JIице начаIьника Барнаульского
отряда ведомс,fвенной охраны фriлиала ФГfl во ждТ России на ЗСЖ'Щ Бурлакова
Сергея Ивановича. действующего на основании доверенности от 12.03,2015 г. Л!
б/н, с одной 0тороны,

дальнейшемименYеNlое <<Поставщию>,
лице

в

с_, действующего на основании
ДругоЙ сторонЫ, КаЯtДЫй ]] отдепьности и.]1и вN{есте MolyT именоваться в
дапьнейшем, соответс.гвенноJ <rCTopoHar или <Стороныi>, в соответствии с
Федеральныпл законол,t РФ от 18 июJIя 2011 года л! 22з-ФЗ <О закупках товаров,
работ, ус;rуГ отдеjIьны\Iи вида],rи юридических лиц)) реIпением Закупочной
комиссии Барнауllьсltого отряда Во филиала федеральноIо l,осударственного
предприя:гиЯ <Ведол,tственная охрана жеJIезнодорожного транспорта Российской
Федерации> на ЗСЖ! по раз\lещению заказов путе\,1 проведения l,оргов на поставку
товаров, вь]по.]1lIения рабоl, ока:]ания УСr'IУГ и на осl]овании Протоко,'rа -

нижесподующеNI:
2016г. заключили настояtций .Щоговор

1 ,Предмет договора

1.1. Поставщик обязi,ется пролать, а Покулатель обязуется Тредварительно
оплатить и принять KopN,I дJIя собак (да;rее - продукция) отдельl1ыми партияп{и в
коJlичестве, ассортимен,Iе и по ценам, которьlе определЯются условиями настоящего
договора,

1.2. Наимснование. ассортимеIIт! ко,цичество, цена и сроки tlплаты продукции
согласовьlваIо,Lся сторонал,Iи лутем подписания Спецификации (Прилоlкение Nэ1).
спечификация, ttодписанная обеи\lи стороltами, считается согласоаанной и яв_цяется
неотъем,цемой частьrо настояще],о доfовора.

1.З. Оrпуск llродукции произ}]одитсяI.J. L,L1l)UK llролукlLии 11роиз]]одится в таре. бид тары, в котороЙ отгружается
продукция, указывается в Сtrеuифиltации. Продукция, которая не требует упаковки,

Вид которой

отгр,чжается насыпью,,rибо на;ивол,t.
1.4, ltак,ltая пар l,ия прол)/кции сопровождается удостоверением о качестве.

сертификатопt соотвеIствияJ караitтинным сертификатом и tsе.fеринарным
свидетельством. l1родукция, тара должны соответствовать требованиям
действуlощих ГОСТов. ТУ,

1.5. Вывоз (выборка) ПродукIlии со склада lllоставщика производится



автотранспорl,ом
1.6. обrцая

18%

1l

Поставщика за c.leT Поставщика.
сумма договора состав,[яет том числе HflC

1.7. Приемltа продукции по коJlичеству производится по доверенности
Покупателя. Риск отпуска rrродукции ненадпежащему пицу по доверенности
Покупате.lтя.ttежит на Покупате:rе.

1.8. Приемка лродукции trо качеству производится Покупателем в
соответствии с Инструкцией о t]рие\lltе продукции по качеству П-7, утвержденной
постановJIением ГА СССР, в части! не противоречащей дейст8уtощему
законодательству РФ,

1,9. Сведения о юридическо[l лице по настоящему договору, информачия
содержащаJIся в лрилUIтых к учету первичных документах и регистра,х
бlхгаптерского уIIста по испо.]lнению,цоговора, составляют коммерческ),}о тайну,
Инфорпtачию, составляющую коNl\Iерческую тайьry, сторона по настояще\lу
договору не вправе передавать третьим JIица]чI без согласия другой стороны, за
искJючение\4 с,lччаев предосl,ав:lения инфорл,Iации в судебные оргаllы! орга}rы
на-,lоговой поJIиции в llорядкеj предусNlотренноNl уголовно-процессуаJ]ьным
кодексом РФ, или по возбуж.,1енным уголовныNl деIам, в органы нацоговой
инспекции - в порядке, лредусNlотренном нацоговь1I,1 кодексом РФ, при проведении
камеральньlх и выезi{ных llaшоговых проверок.

1,10, Стороны tlo настоящему договору обязаны соблюдать все требования
действуrощеrо законодательства к испо,'rнению первичных документов и счетов
фактур.

2,Порядок расчетов

2.1. Форма оп;rаты IIредr]арите,Ilьная.
Покупатель обязаuI оплатить продукцию предварительно до ее попr]ения, на
основаfiии c.reTa Посr,авшика llа предваритеJ]ьную оlшату. '|-

2.2. Оп,цата произволи,Iся llyrcN{ перечисления денежных средств на
расчетный сче,r, I1оставщика ;rибо в кассу Поставщика наJlичными денежными
средствaNlt1.

2.З. O,t,LtycK (выборка) про/цукции лроизводится в течении З (Трех) рабочих
дней с даты пос l},ллеtlия 1000% сlrrмы прелварительной оплаты за продукци]о на
расчетный o.ieT либо в кассу Ilоставшика.
flатой получеttия продукции считается дата подписаlцб1 Покупателем товарной
накладной формь1 ТОРГ- 12.

2.4. Порядок окоltчате-,lыlых расчетов:
2.4.1, lIoc",re произвеjlенноl,о отIIуска лродукции, Поставщик направляет

Покупателю счет-iРактуру за фактиIiески отпущенную (выбранную) цродукцию.
2.4.2, Окончательлlые взаиморасчеты производятся в пятидневный срок с даты

поJIучеttия требования об оп,цате одной иt cтopol{ ло договору и подписания Акта
сверки обелlми сторона],lи,
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З.О,lветственность сторон

з.1, При поступлении денежltых средств позже согласованной
даты, Поставщик имеет право вернуть поступивцI)Tо на его расчетный
денежllых средс,t,в [1окутIатеЛю, "тtибо изN{енить цену на лродукцию и
сроки её о,lпуска, согласовав их предааритеJIьно с Покупателем.

сторонами
счет cyMNly

перенести

З.2, За откаЗ от отпуска (выборки) продукции в срок, предусмотренный п.2.3.,
Поставщик обязан уллатить Г{окупателю неус.гойку в размере 0,10% от стоимости не
отпущеttной (не выбранной) в срок продукции, при усlrоtsии предъявления
Пок1 паrс,crl ,гсб.lва rя об оп. atc не\\,lойкр,

З.З. За нарушение срока окончате,lьrlых взаиlчIорасчетоts, tlредусмотренных
пунктом 2,4.2. настоящего договора, виновная сторона обязана уп:rатить дрlгой
стороне неустойКу }r размере 0,10% от суммы недоппаты, за каждый день просрочкиJ
начиная С шестого ка.тенJ]арlIого дня, лри условии предъявления требования об
оплате неустойки одной из сторон,

3.4. Сторона несанкциоllированно! в нарушеЕие п.1.8,, разrласившая сведения
и инфорплациtо, составJlяtощие ко]\{I,1ерческуЮ тайну по насIOящему договоруJ
обязана возл,tестиТь Друfой c,IopolIe, причиlIенные убытки.

4,Форс-мажорные обс,rоятельства

4.1 , Сr,ороны освобождаются o.I отвстс.IвенI]ости за неисло]lнение договорных
обязательств ts слуrrае, если в порядке1 установленно.\4 действующим
зако}lодательством РФ, докажут, что причиной неисполнения явились форс-
N{ажорнь]е обстоя rельства,

5,f]опо:tнительные условия

5.1. Срок .1ействия насl,оящего договора с (( ' 20Jo года ло
) 2016 года,

_ 5,2, В сJIучае cllopa, неурегулированIlые вопросы передаюlOя на рассмотрение
Арбитраrкного с}ца ло месту нахожления ответчика.

5.3. об изменении формы собственности, измененIrlх в Уставе, N{еста
т]ахождениЯ юридического .]Iи]lа, его исполнительного органа, почтовых и
банковских реквизитов) с rороны обяз;rны информировать друг лруl,а в письменном
виде в неде"lrьlrый cpott.

5,4. Во всеьт, что не лредусмотрено настоящим договоромJ стороны
руководствуlотся действуtощил,л закоrrодате,llьством РФ.

5.5. Стороttы признаюТ юридическуlо силу докумеLrтов, касаlощихся
испоJlнения настояцего доl.оЕора, перелi:tнных по средствам факсимильной связи.

5.6. Претензиоttньтй порядок разрешения cl]opoB по договору обязателен. Срок
рассмотрения лрсr,ензии ]0 (f{есять) ка.пендарных дrrей с даты ее поJц/чения.
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6,Антиttоррупционные меры

6.1. При исполлlении своих обязательств по настоящему !оговору, Стороны, их
аффилированные лица, работники иJIи посредники lle выпJlачиваlот, не предлагаlот
выплатиl,Ь и не разрешаюТ выпrlатY каких-Либо денежных средств или ценностей,
пряNlо и,.rИ KocBeнilo, "lrюбыл,l лицапr, д"ця оказация влияния на деЙствия или решения
этих лиц с цеJью по".]учить какие-либо неправомернь]е лреимущества или иные
неправомерные це,ци,

При исполнении своих обязательс.rв ло настоящему .Щоговору Стороны, их
аффитiированныс лица. рабо,гвики и.rIи llосрелники не осушествJrяют действия,
квалифицируепlые приNlени\lыlч1 для целей настоящего ,Щоговора законолtfгсJlьство}1!
Kali jaui] по.l) ление а{я|к ,. ко\I\,срч(ск,lй под(уп. J ,акже действия. нар)шаюшие
требования примеIIимого закоцодатеrIьства и международньш актов о противодейсr8ии
пегаlизации (о,r,лlываниrо) /{охОДоВ. поп}rченных преступныNI путеп{.

В случас возIIиIIновениЯ у Стороны лодозрений, что ]IрOизошло или N{ожет
произойти нар\iшение каких-либо ltоltожеrrий насl,оящего пунктаJ соответствующая
Сторона обязуется уведоNlиlь лругуlо Сторону в письменной форме.

Пос"це письуенного уведоNIленияJ соответствующая Сторона имеет право
приостановитЬ ис]lоjIIIение обязате,цьстВ по настоящемУ !оговору до получения
подтверждения. что нар}шения не lLроизошло или lle произойдет. Это подтверждепие
до:rжно бьп,ь flaпpaB.ileнo в течсвие ,1есяти рабочих дней с лаlы наttравлеtll]ul
письменного уведоi\tJlеltия.

В письлrсннолr уведоI,lJlеllии Сторона обязана сосла:гься на факты или
предостави,lЬ Ntатериa}Jы, досlоl]ерrrо подтвержлаlощие или дающие основалие
предполагать1 rl,r,o произоIr1,1о или Ilo;r.cl ttрсlизойти нар)шение каких-либо положений
rlастоящей (--татьи колtтраген,го],1. его аф(lилировапными Jlицап{иJ рабоr,никш,rи или
посредliикаNlИ I]ыр&IiающеесЯ в действиях, кваrифицируемых применип{ым
законолательство]\л, IiaK дача иJи IIо"цуIIение взяткиJ коммерческий подкул, а TaKr:ce
лействиях, rlарушаю]лих требования лрименимого законодательсIва и йеждувародttых
актов о противодеriс,t вuи легализаllии доходов, поJучеIrных преступrшм путем,

6.2. В случас нарушения одной Стороной обязательсrв возлерживаться от
запрещенных в ILytlKTe б.l н;rстоящсго .Щоговора действий и/и.ltи неполучения другоЙ
Стороной в ус,|,аllовлснный trастоящил,t 7]оговором срок хtl11тверItдения, что
нарушениЯ не произо]хjIо или не liроизойдетJ другая Сторона ил,Iеет право расторгнуть
договор в о,цностороннем порядке по.]1ностью или в частиJ направив письменное
уведомJIеiiие о расторжснии, Сторона, по .Iьей инициативе бьш расторгнут настоя щий
,Щоговор В соотвеLствиИ с ]lоjlо}кеltиями настоящего пункта, вправе требовать
возмещения реа"!ьноl,о 1rщерба, вознttкшеfо в резупьтаl.е такого расторж9ния,
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7,Местонахожление rоридиаlеского лица, испоJIнитеJ]ьIIого органа и реквизиты
сторон.

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:
Полное наименование предприятIr1:
Федерапьное государственное предприятие
<rВедолlственная охрана железнодорожЕого
транспорта Российской Федерации>
Сокраценное наименование предприятия:
ФГП ВО ЖДТ России
Место нахождения предприятия; 105 120,
г. Москва, пер.Костомаровский, д.2
Наименование отряда:
Барнаульский отряд ВО филиала ФГП ВО
ЖДТ России на ЗСЖ[
Место нахотtдения отряда: 6560 ] 5,
t, Бао на5 л. у,r.Привокlальная. Iб
Тел.: (З 85-2) 29_ЗЗ-69,29-З1-6З
инн 7701зз0105, кпп 2221з 1001
Р/сч. Лгs 405028l0з 1403 0000637
1tорр/сч. З0 i 01 810200000000777
Бик 040407777
в филиапе Банк ВТБ (ГLАО) в
г. ltрасноярске
Начапьr,rик Барнаульского отряда ВО
фипиапа ФГП ВО )ItДТ России на ЗС}t!,

С,И.Бурлаltов

,:,
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ПриложениеNэ 1

к договору No
от "_"_ 201 года

спЕrиФикАrия

Ns
п.п

нмменовfilие
товара

Количество (I<г) и сроки поставки в
IV кв,2016 г ЦеЕа за

едиЕицу
товара с

НДС, руб,

Стоймость
товара с

НДС, руб.окшбрь ноябрь декабрь

итого

ПОСТАВЩИК: ПОКУГИТЕЛЬ:

Начальник отряда

.:.i

С.И.Бlрлаков
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Приложение Nl 5

К извещению о прQ!9д9цдщацрgq QlQд
lpc-c laB яе ся Bveclec коlирово.tной 1мвкой.

офорrrлеtrrrой в rrисьменной форме (п.3 извещеrrия)

ПеJrечеrrь

rIредительньlх докуI!1еllтов, необходимых для представления контрагентами при
заключении договоров с ФГП ВО )lt,ilT России на ЗСЖ,Щ:

1 . Устав (Полоlltение).
2. Свидетельство о государственной регистрации (выданное ИФНС).
j, Свидеlельс,во о пос ановке на Hэ.to овый учёг.
4, Щокуменl,ы, ]lоl{,вержлающие полliоlчlочия .]1ица на заrсlючение договора:

а, trротокол (решепие)
б, довереннос,t,l, (в с.]lучае, ссли договор закJiючает уlIолномоченное по

довереннос,ги лицо)
5. Выписка из ЕГРК)Л, попученнся не ранее, чем за 1месяц до дrrя размещения
извещеция о прOведеllии залроса ко"гировок.
6. Лицензии, сертифитtаты,
7, Уведомление о применении уllроrцённой системы напогообложения (если Н.ЩС не
облагается).
8. fiекларация о принад,jIежности уIIастника закупки к субъектам маJIоIо и среднего
предприниNlательства.
9. Заявка на учас r ие в конкурсе.
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Приложение Nч 6

К извеrцецию о прQвgдgцдцlацрgqддqIцрQЕ!д
lpe, сlавлrс, ся B\lec е с коlиоовочllой lаяBKo;.

оформJеItIiой в письмснной форме (п. 3 цзвещения)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о принадлежности участника закупки

к субъектам малого и среднего предпринимательства

(яа!мсвовапие lорид,чсскоrc

лиI(а иIи индивипуЕIыlого !рсдпрл!лулеля)

отЕосится к субъеItту предпринимательства
6"кmать uero]! !]и срсднего)

в соответс,lвии с требованияNIи, установхенными статьей 4 Федерального закона от

24 июпя 2007 года Nq 209 ФЗ <О развитии маIого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации>

Руководи,гель орf аtIизации
(индивrцуальнь]й IIрепL!ри] ймJ] елБ) Фио


