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ИЗВЕЩЕНИЕ
о провЕдЕнии зАпросА котировоIt

Ilд право зак"iIючения доfовора ца оказаIIIiе ус"lуг по пOс,lцвкс Ko|]NIa л.цп

сJI}аtсбных собак (сухого Koplra д.пя актIiвIлых собак) Барпау,пьскоr,о о,tl]яllа
ведо]}IстttеllIIоI:i охрапы струкý_'рrIого rlодра:]делеltия фиltиа"rа ФГll ВО ?КДТ

России Hzr ЗСЖ.Ц, в 2017 голу

1. Наипrеrrование Заказчшкil, его по.Iтовый адрес, ajlpcc
электронной uочты

Заказ,rrrк: Федера.льное государственное ]]релlIрия гис <Ведомствецнаrr olpalrir
же,-тезнодорожного 1ранспорl,а РоссиЙскоЙ Федераttиur> (Фl'lI ВО )T{IJT Poccr.ill).
105 1]0, г, Москва. КостоцIаровский [ер., д, 2;

Упо.tttlоп,rоченная оl]l,анизацllя; Барнауltьскиli о r,prljl l]e.]{o\]cT]leII]loii о\lrаны
cIpyKlypHoe IIо.r{раз/tе]Iение фи:rиа:rа фелеральllоlо гос!,/lIарс,I,веlIitог0 прсj{]1|]иrп,I,1JJ

(I]е.;lомсLtзеItIIая о\раllа ;,кеjlезнолорожIlого TpltнcllopTit Российсксlil (Dсj{срацuи, I]a

Запално-(iибирской iкс.цезнсlй дороге: 6560l5, r,. Бариауll, tlt, I [ривсlкза,rыIая. 16i
tЪр !оr]@уqц d9цlц

Упо;tIIоlttочеtltlое "цицо: Начальник Барuау,,rьскоrо отря]tа BcJotLcTButtHrlii
о\раtiы cTp},KT!,pHolo ]Iодразделеliия фи.lrиаrа феllерцlLlIого Гос),дарствсlulоfо
предприятия <rВедоvственная охрана жепезнодороjкного траlJспOр,га Россrrйскоi;
Феlсрации> lla Западпо-Сцбирской irtеrrезной дороге Бурлtiков (iept,cli:i 1,1вановиT l

Контаlстпое лицо; Бчр:lакова Марина Викторовпа Te;r. 8 (ЗЕ52) 29-:l1-6j,
Il-rlt акова -ЦrоллlIrltа Вла,llипlировна Te,r. 8 (3852) 29-З8-92.

2. Ограrrичение на участие в закупке ллll(, не яR.пяюlr1lrхся с"чбъектапlt,t
\tалоfо и средне[о предпрIttIиNlате"IьсI,ва: не ус,rанов,це}tь1,

3. Ис,l очrtrrк фиrrансирования заказа
Собс,lвсцltьtе срелс,r,ва Заказчика,

4. Форrrа котировочrrой заявItи, R Tolll чllсле поjlаваепlоt'i в форrtс
электроrrцоr,о лоttулrен,til

Котировочная заявка llодается участникоNl раз\rешсriия заказа в соответствиI,1 с

{1pl1.1roiKeHrlerl -\! 1 к настояще}t\ извешению, в писыtснной форшtе tto ar,tpec1,:



65б015, г. Барна1,_ч, y",r. Прrrвокза;tьная, 16, и"rи отсканированно}l виле с lrодписыо 11

Ilечать]о по электропrrой почте тта ,, ектронный апрсс Заказчика
fgp-по1,3@Iq]цЦцIц с.yказанllеl\,I те\,Iы отtlра1],]]еllия ; rtl]аявкаt lI;] Kol1K}pc llil
поставке Ko]]Nla д_пя собак> (для обеспечения t-воеврсN]сltцOL (l о] крьIг1lя ,]loclyllll к
подаппы\4 в форIчIе э,цектроцных доку]\{ентаN1 заявкаv), с обязатеJlьныл1
предоставлеIIие},I оригиналов по указанному почтовоN,lу адресу.

К ксrтировочной заявке IlриJlагаются:

- копиu уLlредите.цьных докуNIснтов .ччастнtlка разNIсrц(,ни{] 
-jJliil]il (д,lя

юридlt.lсских Jиц):

Коrировочные заrllзки участнцков разNrещениrt заказа без указаttlrых
выше доку]\,lеIIтов расс {атриваться не будут.

В ко t,ирtltзtlчнr,lх заявках. содержащих более одного лис,l,аj дJrl llодтве]:);к.lс1,1и я

под-lIинности и достоверIlости свсдений. реьоNlеrrд\сгся ]Jce лцсIьl прошIIвать)
проIl,чп,lеровьlваIь и заверять оригина_r]ьной печатью l1 по,lпI]L-ыо.

5. Наипrеrtоваrrие, характеристики и
IIаиNIецоваIIие! характерIlстики rr объем
услуг

Поставка корl1а дrul слl,хебньш собак
Б.tрt t.tl льсtt,,lt о \J ] ря,lа веlо\,с l веllнl,й о\р]ны
сDГП Во ){{лТ Росс1.1и на ЗСЖД в 201 7 голy.

количество поставлrIсмыI lorlapa]ll,
выполняеNIых рабоr,, оказывirепrыr

(cl r,,to ь,l,r1;1 t_tя .tti,,lвныr соб:i.;)
с,l,рукrурного по}Lрцjле;lеt]1.1я (I)и]lи|i.]Iа

6. Трсбования к качес,l ву, характеристuкам r oBalra, рабоr,, yc.:I1,1,,

безопаспостrt, фуrrкциоtrа.льны]rt характеристи}iаNr (rrоr,ребительсrсим
свойствапr) товара, требоваfiия к разDrерам, yllaKOBKе, l]llpy]Ke lorrap:r!
Iребовация к резуJIьтатам работ и иные пока]атели, связанны6.с опредо;lсltltсNI
соответствия постав.цяемоfо Tor]apa, выполrlяе:rrых рабоt, окi]]ывilсп|ых
tltlr,рсбиtlстялr Заказчиrtа

Каitсдая партия rrролукции до,ц7кIlа сопрово7клаться улос,l оr]ерение\,1 о качес1,1}е,

сертлtфикатоп,l соответствия, каранIиIIныNI сертtl(rика,t,оrл и встсринарнIпм
саидетеJlьствоN1.

ПродуItция, тара доп)ýны соответствовать трсбоваrrиям леiiсrвуItrших ГОС'I'оrr,
т\,,.

7. 'I'ребовапия к гараrrтиrirrоiчrу срOку rr (и,лtr) объепIу предос,Iаl]леIIцrl
гараrrтий качества товара, рабоl ы, усл),гиl к обсll1rкиваttиttl ],orrapal к pacxo]]aNl
на эксплуатациIо товара! осуществлению монтаrка и lIалалкll ,I,oBapa, к
обучсrrиrо lrrrц, осуществляIощих Iiспользоваllце и обслуяtиванис TtrBapa



Указаttы в Приложении Л! 2 настоящего извещения.

8. Мес'rо цOставки постав.цяеNIых ToBilpoB! }.IecTo выIlоJlIlсIlия работ, rrecTo
оказаIIия Yс-rlYг

А,T тайский край, г.Барнау,п, пр.Строите",rей, 56

9. Сроки поставок товаров, выполнение работ. оказаIIия усJrуг
Услуги оказываются в 2017 году, в дату, прецварlllельнrl со] JlacoвaнHyto t1

vl верrкденную заинтересованными Сторонами,

10. Свеltения о вклIочеццых (rre вк"rrочеппыс в tlcHv ,loBaptlB, 
рабо-l,

_Yслуf расходах. в T,oNt чпс-rIе расходах на перевозку, стрilхOвдние, Ylt.]!лlv
та]l,tо7iепIIых пошлин, налогов, сборов II дрyгих 0бязаT елыIы_{ l1.1a l.eiфiel"l

В цеItl, договора вк,цюченыi стоиNlость оказания }rcll1,t ttcl lloc,l,aвKe кор!lа д":Iя
слу;,кебньш собак, в по,цно1,1 объе\lе в период действия догоsорi}. всс налогл{!
llоlIL,цины lr другие обязатеJьньlе пJатежl.lr а 1,aк;lie 1,1]Iыс расхолы Испопнитспя.
леобходиI\]lьiс дjlя выtIолнеIIия договора,

11. Маrtсипrалыrаrr цеIIа договора
Нача.ltьная (максиrlа,льная) tIена,I(оговора cocIal]JrleL :l99615 (Llеlьцlес,rа

девяltосто девять тысяч шестьсот пятнадцать) руб,цсй 20 копеек (с 1-teToM -[1llC).
ОбосlrоваIlие нача_rьной (lчlаксил,tальной) цеllы доlоt]ора у,кi]заIIо tJ

Прлrложении Nl 3 нас,l,ояцеr,о извещения.

12. Мсс,го подачц потировочllых заявок, срок их IIолачи, в T,o]}t чIIс.ле цд t,rt

и Rре]tIя окоIIчапIlrI срока Ilодачtl коIироrзочIlых заяl]ок
656015, г, Барнау,л. v:1,1Iривокза"Tьпая. lб
Срок полачи заявок с 05 часов 00 лtиtлl,т (Bpc\lrt [ltlсковское}< /J > лсliабря

2016 года до 05 часоtl 00 лrину,r (tsреI,1я \,1осковское') < 49 ) декабрi 2016 t,ода.

13.Срок и условця оцлаты поставок ToBapoBl выпо"цlIецIlя р:tбоt!
оказаIIIlя услYг

Оп"T аr,а осушествляется ts безна,циIrной форме в россlтйских p,r бllях.
L)пtlата оказанных Исl IоJIнителе]ч1 Услуг осуществ,ця!,1ся ЗаказаIит(о}{ ]Io

] ц]едЕаl]ите,цыiой оп,:Iате отде"lьtlых ларrий в ыо,']llчесLвс. accup l,r]\lelfl е 1,1 11сl lleilal.l,
которые оllрелеляются ус;rовияпли !oi овора,

Предостав,rение Ис] Io.il ни lе.цеI,] необходилrых докуNlентов д-lя о]Iлаты Услуги
яв,'1яется ус,цовиеNI оплать1 счета. При этом не предостав-|IеIIие Исttо;tни,t,еltеrt KaKol,tl-
-lибо из локуп,tентов (одного и-,rи нескоlьких) или предос: ав_пснис rix с IIa1]).lIJeIIlIe\1

фор:,tы. "rибо с не согласоваlIltыlчlи исправления}tиj является' дjIя Заказч!lка
осttol]аt]ием дJrI залержки ollJla,Ibl счета до устраIJеIIия у,казаtlных ttс,:lостатков. []

это\{ cj1.Yrlae Закаlзчик IIе IIссет oTвe,Ic,I,j]et]цocTlI за лрос]]очк\ пJaTei]itl I1 I1c

возмешiаеr чбытlси Испо]Iлiителя, возникшие в сI]язи с ]lанпыNlи обс r tlя IеJьсl,t;ад,lи,
Обязаrtiтость по ол"lатс Ус,,rl ги считается испо lH(,llнoiI l} ]\lo1,IcII,i, ]lсl]сrIис],IсIIия



дене){iных средсl,в с расчетного счета Заказчика на расчетный счег Испопнитсля! о

чем Заказчик уведоп,IJяет ИспоJIните,ця.

14. Срок и порядок подпцсаr|ия договора
!оговор (Приложение Nq 4 к настоящеNlу извещениrо) до,ц;liсii быть ]аклIочеII

не поз]{нее 5 (I Iяти) рабочих дней со дня размещения на сайте Закii:з.тr.lка протоко,ца

рассNtотрения и оценки ко,fировочных заявок (сог-,rасно п.15 сг.4 Федсра.;Iьного

закона от 18,07.2001 г, Nl 22З-ФЗ <<О закупках товаров, рабо,r, усJlуг оlдельныl\lи
видаNш юридических лич),

,Д,оговор закпючается на условиях, lrредус},1отренных IlастоящиNl извещением о
проведении iапрOiс коlировок. пtl цене_ предложечной в ьоtирово,tной з..явке

победите,ця в проведении запроса котировок или котировочной зцявке \чilс]llllкз

размсщсния заказа, с которы\{ заключается договор в с]i)чае уклот]еттия победItтслlt
в проведении заlIроса котировок от зак.]Iючения догоIJора-

Заместитель начальника отряда
по управлсниIо персоналом
и соllиальны\{ вопросаNt .Щробышев

N4,B Бурлакова
jL63



5

к извеIrlелIию
Форпtа KoTtt Dtrвоч цой заявки

БланIi иjlи !l,Jовой шlа\tп \,час.I1l]]ка разl\1ешепllя заказа

ИЦН 1наrоlrlплате.-lьtцика ч.lре!птехей.
tl.пеIlов кол-]егlлально исlIолнитсrтьfi ого
opr аха. ]Iиuа. испоJlrIяющсго 4)},l1кции

При_rrо;кение Nч l

() проtsедеIIиlI запроса котироаок

20l б г

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

KoNry,: БарнаулЬскоtr{у отряд) ведоl\IственноЙ oxpallln сrруктурпол4у
подразделенt{lо филиала федерального госуларствеItного предприrIтIirI
<<Ведоп,tственнаЯ охраflа хелезноДорожногО транслорта Россиr:iскоI:i Федерациt,ilr tta
Западttо-Сибирской тtелезной дороге

Изч.tив и:звещенис о проведении за]lроса KolIlpOBoK ша ttpaBo закпючениrI
договора на rlказаниС yc,il.Y], 1]о IIоставке KopNIa .ц]lя собак (сr,хсlго кор}lа для
актиt]ных собак) Барllау-,lьского отряда ведомсr.венноrii охlэаtrы сlр)к,|урного
IIоjlразде,цениЯ флr.ltиала федеральногО госуларс I]]eIIIIol о пl]едприят],1я
((Ведомственная охрана ;ке.цезlIоДоро;кного транспорта Российскоl,:t Фсr-{ерашиrlrr на
Запа:tно-Сибирской ;r(елезной дороге В 20l7 гоцу, а Taк)i{c приl\lенl{Nlые к лiillIIоl\Iу
дOку[lентУ закоltодате,цьс,r,sО Российской Фелератtии, mopl\IalllBllo-1Il]авоаыt ак.гы,
По,rоiкение о порядке провелениs заrt).пок IовэроR, рзбоr, yclt_vl л]Iя li\r(л
фелерального государственного лредприят!Iя (Всдо}rсt.tsсI]lIая o\l]aнa
,келсзlIолоl]о)r(ноt,о транспорта Российской Фсдерации>l.

Сокрдrцснвое HartMeпoBaHrre
(л.rrя Iорпдическuх Jrиц)

I0рrrдлческrrй адрсс (вкJIю.Iпя rlн!lекс)

ПочтоRьпi алрес (вкJrочая rrllrlcKc)

Фltпlttлия, rtлlя, oT.lccTBo (л.пл

физI1.1ескllх .,Irrц и пндtlвпдуальных

\[сс t о ;Klt t t,lbc l ва _r,lя фll ll1,1ccKttt ,lltu

По,;Iное напuепование
(д.п'l fi)рилических,]иц)

е lиl ^-lлIчо о ис lo,,н I le,lь lп п ,,г, а||_



огрн

Банковскпе реквlIзпl,ы

Те,lефоrr

Факс

E-m.til

http:

Ф.П.О. руководцтеJя

Ф,и.О. гJarrlIol о бYхгалтера

Ф,ll.О., телефоlr Krrll l а}iтноr(' ,п llца

l] ]I и Lle
0алr]юспt, фIа, п1е1е4I)н )

действующего на основании
l r 1 l l |. l l 0L а l 1 tl 1 o.n\,1 \ 1 с цп1 0 )

сообщаю о своёN,] сопlасии ,ччас]]вовать в разN{ещсltии заliаза п.YIеN{ :]апросL]

1(от!lровок IIа ),с_r]овиях. устаllовленных а YказаIIIIоNI запросс коI!iро]]ок, л наllра]}JIяIо

нilс]:оящуlо !iо,],ировочIIуlо заявку,
Выраяlаю свое сог-llасие испо"iIнить услоаия логовора1 ,yка]анньlе lJ цзt]ешеIlи11

о проведении запроса котировок в полtlоNI соотвстствии с трсбоваrt!lяýlл1 Поtll,пате.lя
и характеристиками оказывае\{ой у,спуги (ПриложенI{е Nq 2 извеtllен1,1я о 11роведеIлltI

запроса котировок).
Сог:rасен, в сл),чае признаIIия побелитеJlем в запросе Iiоlиро]}ок ]Ia trраRо

зак-цючения логоtsора на оказание ус-[уг ло IIоставке KoP\Ia лJIя собак (с},хого Kol]Mз

д.lя акгивных собак) Барна_YльсNOло отряда ведоч(твеннL,Й o\pallbl стр) кr,чрного

подразде,rениrl филиала федерального гос_yдарственного предприя,гиrt

<rВедоl,tствеttttая охрана железнодорохtного траriспорта Россиr,:tскол"t Фе:tеlэацииrl lta

Заltално-Сибирской ;,келе:}ной дороге. испопнить ус,lовия l:lоговора (Приложенtlе NI:

4 tлзвещения о проведении запроса котировок.), и условия. уIiазllllные в и]вещениI{ о



,1

]Iроведении запроса котировоIi,
Щена за 1 кг сухого корý,lа дJIя активных собак составляет: (,cyll;,la

пlэопttс,ыо) рубrcй _ копеек (ueHa товара, работы. ус-,rуги с v ь c,Jirн иеNI с ведсний о
включенных в нее расхода\ (гзс\оды на персво]ку, страхованце. y]IJla,гy

lJ\loжeHн ы\ пош,lин. напогов. сбtlрlоа и _lр1 t ие обя ia le, ,-ll"le , tлlt, сн l)
По цене лOговора , (. cy.yt lt с1 пр!д!!!!2) рублей

копеек (цена ус]lуги с указаниепt сведений о вкJlючеttных иjIи 1{е вк.]lIоченнь]х в ltee

расходах (расходы на перевозк},, страхование, уллату IаN{о7кенных IIоIIUIин. ltaltoгoB,
сборов и другие обязательные платеrки),

Сог",rасен подписать доlовор в срок, \каlанный в и]всu{елlии о llровс]iении
,]апроса коlиро]]ок,

fJo ttолгоrовки и офорлt,,tения договора настоящая котировочная заяtsка BlvlecTe

с Вашил,r уведоN{ление]\,I о призtlснии нас победиrеrrецt R IIрове/{снии заllроса
котировок будет выпо:rнять роль обязатеJIьного доfоаорir \Ie;,]{. (}, наl\,Iи.

ПризIlаrо, что направ"цение заказчиком запроса коl,ировок r,I представлснис
испо]IнителсNI котировочной заJIвки не накладьlвает llil с],ороцы Itикаких
допоJ-Iнительных обязательств.

IIастоящей котировочной заявкой декларир) Io c,lel),Iomec:
1) ликвидация lle проводится и

решение арOитражного суда о признании
баrIкротолr и об открытии конкурсного произволства отс,ч,r,сrвусl,;

2) деятеJIьность в порялкс1

прслусl\,Iотренном Кодексом Российской Фе;-1ерации об адNlиtlис Iра,rиЕных
tIравонар"Yшениях! на дснь tlодачи заявки на уItасlие в заllросе ко,гl]ровок uс
IIриостанов]Iсна:

З) ]ало-цжеI{ность l lc)

цaTlllclleHIiыNl наjlогаlчl, сборапл и иным обязательны\,{ пJIa'l'c]Kalvl в бкl,,(iке'гы лобогсr

уровllя и,lrи государствеllные внебюдrкетrrые фонды за проuIсдшиI-1 ка.lендrрный l(,.l
отсутс,tвует,

l lрилохiения:
1.

Cooбtr{attl. ч,го л]Iя оперативного ylзе/lоNlлсl{ия Ilac ]1о вопросаIч1

орга]]изационного характсра и взаимодсйствия с Заказчl]коNl Ha]ll1

v п ол н о \,1оч c1,1 ;

(i.Jпл.цос l, .!J_|,l 0 ,

пе,!ефщ коlmакл1l]о.о :1лца Учаспнчкч |)чзуеч|еllця зацjч)

l n о l кнос] l ч, r ]оПпчс авl!е?а)

мп

|ф r у !,пlя. Ll.|я, опNе. лп о)



к извешению о провеjении Ji:ýHT;;J:i
Техническое задание

Поставщик обязуется продать с)хой корм для активных собак отдельными
партиями в количестве! ассортименте и по ценам, указанными в извещение о

проведении запроса котировок и приJIожении )фЗ к извещению о запросе котировок,
Отпуск продукции производится в таре.
Каждая партия продукции доJIжна сопровождаться удостоверением о качестве,

сертификатом соотве:tствия, карантинным сертификатопл и sетеринарItым

свидетельством. Продукция допхtна соответствовать требованиям действl юtrlих
ГоСТов, ТУ.



I [ри.пожепие Nч З

Обоснование начальной (максимальuой) цеrIы договора

.Щля установления начапьной (максимальной) цены договора источникаNlи
информаtии использованы данные с официальных сайтов, информация о ценах
аналогичtlых sидов услуг! общедоступные результаты из}rчения рынка и иttые
источники информачии.

Принято решение об установлении максиLIальной с l оипlос,Iи сухого KopNla для
активных собак 64 рублей 65 колеек (с учетом Н!С).

Расчет начальной (максимальной) цены договоров:

С учетол,I требуемого ко.цичества счхого корNlа для активных собак нача,цьtlая
макси\{апьная цена договора составляет 499615 (Четырес,га де]}яllоJ]то девять тысяч
шестьсот пятнадцать) руб,lей 20 копеек (с уче,r,ом Н.ЩС).

Ко-,rи ч )с l,]ro (кf) и сроки посl,аlJки в 017 г.

И,rоr,сl
л.11 товара

Jквсрlirп ] квхптfu,l j KBapTaI .,l к вартх п

Сухой корм ,tля
аrtтивных собак,
кг

19з6,0 1920,0 19з6.0 l9]6.0 77]8 00

2
Цена ]а сдиlIицу
товара с НЛС,
руб,

6.1.65 61.65 бr1.65 61.65

('IоиNIост1,

товара с l lДС,
руб.

125162.40 l2,:l128.00 125l6]..10 l25l62,,10 499615.]t)



Прqект договора

l0

1lplmo}Keнl.le N! 4
К извеttlеникl о ltlэоведсllии зацр!!!i ко t ир!дqк

договор

г.Барнаул 20l г.

Федера,чьное государственное предлрия,ше <всломrсlвеннtrя oxpalla
жс.]rезнодоро]кного трансгlорта Российской Федераltllи>> (далее - Фl'п во )tiд,I
России). именуеltое в дальнейшел,I <rПокупатсль>, в лице Itача[ьника IJapIla1.-rbcKot.o
отряда ведоN,lственной охраны фи",rиа,-rа ФГП во )ItдТ России на ЗС)lt! Бур;акова
(|ергея Ивалlовича, действуюttlего на основа}iии доверенности от 12.0З.2015 г, Лгс

б/н, одной стороны.

иN,Iенуеl\,1ое лальнеиt]tсN1 ,,l Ir,c t.Lлщик, .

J]ице

ltижес,rIедуIощеl\1:

, деиствуIощего на основании
лругой стороtлы. каrкдый в отдельности иJlи вместе N{or\1 иNlеноваться ]]

да",]ьнейшеN{, соответственно, (Сторона) и,,rи <<Стороныri. в соответствии с
Федеральным законолt РФ от l8 июля 201l года л! 22з-ФЗ <,о закrпкпх rовароu,
РабО't, 1,слуГ отдельны\IИ видами юридических .циц) pel]IeH]4еNI ЗакупочIIол-t
комиссии Барнау",rьского отряла Во фи,чиала фелсральноIrl 1 осударствеII]]оl.о
liредпр!lяIиЯ (I]едомственlIаЯ охрана желе]ноДорожного l.paHc]tOpIi] Российскоi.i
Фелерации> на ЗСЖ} пО раз\{ещениlО заказов пу.tспl lll]овсдснr]я Iop1 оts на lioc l.aBKy
t,Otsаров) вьi]Iо,цнения работ, оказания ycJtyl, и на осно]]аllии I1ро.гокоLtа -

20]6г, закJ]ючцли IIасlоящIlй l]оговор о

] .Гlредlrет договора

1.1, 11оставщик обязл'ется продать. а Покчпате,rь обяз!еrся l l ре] l ва]] и,l.е.цьl]о
опJаl,ить и приня,t,ь сухой корм лля ilктивньтх сrrбак (Jit.цес - ]IP(),]{YKцI,U]) о,IдепыIы\}l
партияNlи в ко]lичестве, ассортиNlенте и по цена\,1, которые олl]едсjIrIются условllям1,1
настоящего ]]оговора,

1.2. НашменованИе, ассортиtllент, коJIичество, цена и cpoKll ttlr,]ra,rbl лродукIIиII
сог]Iасоtsьlваю IсЯ сторонаllи п)iтем подписания Спсчификачlли (Приложение Л!1).
Спсttификация, подписалlная обеиlrи сторонал,rи! сIltrтае.tся сог,цасова{]llол 11 яв,]lяеlся
неотъспtлепtой частыо настояrцего договора.

LЗ.0,Iпуск пролукции llроц:jводится в таре, Вил,tары. tэ b.oTopoit от]1))каеl(я
Продукция, \,казLIваетс}t в Спечификации, Продукriия, которitя Itе rрсбуст y,пaKtltrKri.
отгруiкае l,ся насыrlью. либо паливолr.

1.,1. Iiокдая хilртия продукции сопрово7кдается },дос,l оllеренисNl о качестве,
сертификатоrt соотвеrствияJ карантинныI,1 сертификатоМ И ВеТеРИНаР l l bIIvI

сtsидетсльствоý{. Продукция, тара доJ;кны cooTBeTcTBoI]al,1, требованtrялl
леriствующих ГОСТов, ТУ.
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1.5, Вывоз (выборка) продукции со ск-rIада Пос,гавlцика производиIся
автотранспортом Поставrцика за счет Поставщика,

1.6. Обцая cyпl\Ia договора сос,Iавляет , в Lопr чис,те IТ.ЩС

lll%
1.7, 1lриеrчrка лродук]{ии по количеству llроиз]}оJlи,Iся [о довереIJlIосl,ti

IIокулате,rя, Риск отпуска продук]tии ненадJtежащеN4у ,1иц)/ 1lо /,Iоверенносl,и
IIокупате"rя ",rежит на 11окулателе,

i,8, Приемка продукции по качестsу производится Покупателепt в

соотI]етствии с Инструкцией о приемке продукции по качес,r,ву l1-7, утвержлснной
постаtlов,цен ие]1 ГА СССР, в части] не противореча[{ей j{ейств) }ощеNI\,

заltонодате,,rьству, РФ.
1,9, Сведения о юридическоNl ,ilице по настояlI1ему логовору. инфорrIачия

содержащаяся в приtlятых к учету Ilервичнь]х lloKyNleHTa\ и pel исl,рах
бl,хгалтерского уче,га по исrrол1lению договора, состаtsлrIIот ко rt,tl ерч euK1 lо тайнr.
Информачию, составляlощуlо ком]\Iерческ)ю тайн1. сторона llo настоящеi{у
договору не вIIраве передавать третьиI,1 ,цицаl\1 бе,з сог,,rасия др)Iой стороны. ]а

[cK,[IorIeHиeN{ случаев предостав:tеrrия инфорл,tации в счдеблrые органы. органы
налоговой по,циции в lIорядке, предус]\1оl,рен но\4 ),l,оjIовно-11роцссс},аJI ыtып,l

кодексоNl P(D, и;rи по возбуждеllныlч1 ,r'толовны\I дс-rIаN,I, в оргiil] .l l з поt овой
инспекции 1] tIорядке. предусN{отренноrlt на;IоговыN{ кодсксом РФ, lIри провсдеllи1{

каNlе]]а"цьных и выездных налоговых проверок.
1.10. Стороны по насгояцему договору обязант,I соб_пIодать все треб,,tl.Lния

деЙствуюцего законодатеJIьства к испо-rlнеllиlо первиаIllых доку\lентов и счетов

факту1l.

2,Порядок расчетов

2, l. Форлtа оп,паr,ы предварительная,
lIокl,ttаl,ель обязан оп-цатить продукцию предварительно до оё; 110Jrучения, на
основании счета Поставшика на предварительнуtо оплату,

2.2. Оплата производи,гся путеll пере.rl,rсJеIIия де{]с;кIIых с]]едств на

расчетный сче,г Поставщика либо в кассу Поставltlика tlалиlпlымIj деllе)t\ttыNцl
с]]едства\lи.

2.З. Отпуск (выборка) продукции производится а теченl{лl 3 (Трех) рабочих
лней с даты пост.YпrIеIIия 100О/о сlпtмы предварите,lьной опjli]Iы за продукцLlю на

расrlетlшй счет либо в кассу Поставщика.
.Щатой попу.rения продукции считается дата подписания Покlлателем товагной
пак,падной формы ТОРГ- 12,

2.4, Порядоtt окончательных расчетов:
2.4.1, ГIос"це произведенного отпчска прод.чкциll, l IocTaBulltK наllравJlяеI

I1окуrrаrелю счет-сРактуру за фактически oTпyцle]]ll)llo (выбраlttryю) rцlол,чкчиtо.
2,4,2. Окоttча t,е;rьпые вза]]NlорасчетьI производяl,ся lJ llягI1.]IIсвiIь]й сгок с , itl1,I

по,цучения трсбования об оп;rате одtlой из сторон ло договору ц llодllисания Аша
сверки обеилrи сторона\lи,
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3.Ответственность сторон

3.1. При поступ,цеции дене;кньтх средств IIоз)Iiе согласоаанLIой сторотIа ]и

даты. llocTaBI]]иK и[,1еет лраво вернуть поступившylо на его ра(чегllьи счет c)}l\4_\

деtIежIlых средств Покупаr,елто, либо из}lеtlить цсп), lla продукциlо Ii перенестli
сроки её отпyска, согласовав их предварительно с Покупате;rел,l,

3.2. За отказ от отIIуска (выборки) лрод),кIIии в срок. пре]{усI!1отренныЙ п.2.З..
Поставщиlt обязан уплатить Покупателю неусrойку в разNlере 0.1 0Z от стоиr,Iости не
отпущеtлной (не выбранной) в срок продукцииr при условии предъяв,lения
Поt<1 паtелеrl lребования об оплате не)с]ойки.

З.З. За нарупlение срока окончательных взаи\IорасLlе t оts, l tpe jlyc]\,l оl рен н ых
пунк,tопl 2.4.2, Ilастоящего договора, виновная cтopoHa обязаlrir 5п,lltтить дрlгой
стороне неустойк!, в раз]\,Iере 0,10/о or, сулtмы недоплаты, за каж]lь Й 1еFlь лросрочl,и.
начиная с шестого ка;rендарного дня! при усIlовии предъяв,цения трсбования об
ОП.Пате l,rе),стойки од]ой из сторон.

З.,1. Сторона Еесанкционированно! в нарушение п,1.8., разг,ласившая сведсния
и иrк|ормачию, состаlllяющие ьом \]ерческ) lo тlйну по lIастояще]\L\ договору.
обя,]ана Bo1\lcc |и lb др\ -ои с |ороне. при,tинсннt,tе rбы tt,,и.

4. Форс_маitорные обстоrI],е,r1ьства

4.1, Стороны освобоя,.даются от ответственнос,ги :]а неисполнение логовOрных
обязательств в случае] есJти в порядке, установJIенном действl,ющилt
законодательством РФ, докалq т, что лричиной неисло,]llения яви,lись форс
]\f ажорные обстоя,Iельстtsа,

5,.Щопо;rните;rьные усJовия

5,1, Срок дейстаия настоящего доfовора с (( 2017 года по
2017 года,

5.2, t] слччае спора, не},регулированньiе вOпросы псрсла]о,]сrI iIa расс\4отрсIIпс
Арбитраlttного суда по Nlec. нахождения отве,гчика.

5,J. Об изvенении форлtы собствеl]ности, 1,1зý{енениях в Устаас, \]cc,I,a
Ilахожления }оридического пица) его исllс)лните_цьного органа) поIlтовых It
баriковских реквизитов, сторопы обязаны информuровать друг др_yr,а ts Iтисьмснноl\,т
виде в недельный срок,

5,4. Во всем, что не лредусмотрено настояцtиNI договоро}I, стороны
руководс1,]]у]отся действlтощим законодате",rьством РФ,

5,5. Сlтороны признают Iоридическую силу,цокуlr{снтов] касаюIцllхся
испоlнениrt llастояшего договора. переданньiх по средстваNI с!аксиlrtt.ltьнчй связи.

5.6, Гlретепзиолtltьlй llорялок разрешеllия споров rro логоl]ор),обязатслсн. (ilrок

рассNlоT реtiия лретензии 10 (;]есять) капендарных лней с да,гы сс IIоп}.чсния,
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6.Антикорр,чпчионIIые \Iеры

6,1. При исrrолнении своих обязательств по настоящеNlу .Щоговору, CTopoHbi, их
аффилированные лица, работники иJIи посредники не выl!lачивают, не предлагают
.1,1пла,l./ть и "с глрешаIоl вь,плаl\ d.lки\-л.lбо деttеltсныч cpcl(,lB илl Uенносlсй.
пl]яN{о или косвенно. lюбым лицал,t, .tIjIя оказания влияния l{a действtrя и,]lи реlllения
этих лиц с це.]1ыо Ilоjlучить какllе либо непрdво}Iегrrь]с ппсиlD/щества и-iIи llнbjc
неправоN,Iернь]е 1lе;Iи,

При исполнении своих обязате:tьств по настоящеN,lу Щоговор1, Стороны, их
аффилированные лица, работники иrrи посредники не ос)шествляlQт дейсrвшt.
квалифиuируеллые приL,IенимыNI для целей настоящего f{оговора законодательствоl,tl
каl.,J]ч] по,l),lен,lе вlяlки. ко\lIlерческий по.lк)п. .l taK;tce Jе)сtв,lя. нар)ш]л Lис
требования применимого законодате,lьства и ме]кдународных aKloв о лро,tиводействии
легализации (отмываtrию) лоходов) лолученных преступныN{ путем.

В с"lrучас возникновения у С,гороны подозрений, что произоul;lо и-ци }1ожст
произой,t,и Еарушение каких-,цибо лt._,tожений настояшt,tо п) HiiIaj соответствующая
Сторона обязуе,lся увелоNIитъ друryю Сторону в ttисьпленпой (loplte.

После ttисьпlенного _yведомления, соответствуIощая Сiторона и},1еет право
[риосlано]]и,гь испоjIнение обязательств по настоящеNlу !оговору ,цо rrо"цучения

пол,rвер){iдепия. что нарушения не произош,lо и.гrи rrc произойдс,t. )то тrодтвсржлеtrис

ло,,rхiно быlь на]Iра]]лено в течение ;tесяти рабочих лtrеii с jlа,t,ы налравлеriия
11ись},lенного },ведоN,lrIения,

В письменнол,t уведом]Iении Сторона обязан& сосJllt,l,Lся на факты r,rlttl

предоставить NIатериаJIы, достоверно подтвер]кдающис иjIи даюlцие осноtsание
преJго jагать. ,lго пгои tошло и.lл \1o]ч.el произой lи HaI1} шение liaK/\-,,lI,6tr поло)iенllil
настояцtей Статьи контрагентом, его аффилированнып,rи -цица\,llt. работникаьtи 1,1.1tl,t

llосреднлIкаNIи выраlкаюrцееся в действиях, ква-,rифичируел,Iых приNlеllимыl\1
:JiiliонодательствоN{. как дача иJIи получение взятки, ко}]lмерческий tlодкl,п, а такlке
rLсйстtsиях, нарушающих требоваiния lтримени\,1ого законода,l,ельства l,tl,ме;liдуrtаролных
актоа о прOти1]rtj(ейс,lвии ]le] аrrизации дQхоjlов, IIо,]Iyченных llресl,упныNt луIе]\{,

6.2, В случае нарушеIlия о,,tпой Стороной обязате:rr,ств воздерживатьсrl oI
:Jal lpell{eн}l ьтх в пункте 6.] rrастоящего l{оговора действIлй и/и.ttl t ttеllо-trчснlIя ,]р}гой

Стороной в )IстановJIенный настоящиу ,Щоговором срок подl,]]ерr(дсII!;iя. что
ltаруIlс}rия нс произоrrrrlо или не произойдет, лруrая CTopolla lrMee,r tlpaI]o расIоргнуlь
l:Iоговор в о,цнос,tоронне\I tIорядке поJIностью иJIи в частц, наlIравиI] 1lись],{енное

у]]едоN{,цение о расторжепии. Сторона. по чьей инициативе бы;r расгорtrtl,т настояlI]ий

/{оrовор в соотвстствии с полохенияNtи настоящего п),нк,Iа, вIIраве трсбоваr,ь
возмещения реаJlьного ущерба, возникшего в результате такого расторжеllия,
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7,Местонахо;,ltдение lоридического лица! исполнительного органа и реквизи,t,ы
сторон,

ПОСТАВU]ИК: ПОКУГLАТЕЛЬ:
Полное наименование лрелIIриятия:
Фелера.llьное государствеiltlое предприятие
<<Ведопlствелшая охрана х{елезнодорожного
транспорта Российской Федераuии>
Сокрашенное наиNIснование l lреjцIриятия :

ФI-П ВО Ж.Щ'I' России
Место нахоrrtдения лредrlриятия: 1 05 120,

r. Москва. пер,Костоiчtаровский, д,2
Наил,tенование отряда :

Барнаульский отрял ВО филиа:rа ФГП ВО
Ж!Т России на ЗСЖД
Место нахо;кдеrrия отряла: 6560 1 5,

г. Барнаул, ул.l [ривокзальttая. lб
Теl.: (3 85-2) 29-З]-69, 29-З 1-6З

инн 7701зз0105, шlгI 2221з 100l
Р/сч.,ф 405028l0З 140З00006з7
Корр/сч. З0101 8 l 0200000000777
Бllк 040407771
в филиаltе Банк ВТБ (ПА()) в

г. Краслtоярске
Начальник БарнауJIьского отряда ВL)

филиала ФГП ВО ЖДТ Россши па ЗСЖ!

(].И.Бурлаков
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ПрилотiениеNч l
к договору Nч
от" " 20l года

Nq п,п
наимеЕоваЕие

товара

Количсство 0(г) и сроки поставки
в 2017 rоду

IlcEa за
единиLlу
товара с

Н!С, руб,

Стоиl\,lость
товара с

ll!C. ру6,
l

квартал
I1

KBapIа]1
llI

квартм
Iv

Kl] lф,Ii-t.]1

1

Сухой корм
для iтивIlы)i

собак
l9]6 l920 19з 6 19jб

итог(

ПОСТАВЩИК: ПОКУГIАТЕЛЬ:

Нача.льник Барнаульскоt,о о,rряltа ВО
филиала ФГП tsО Ж/(Т' Россиrл на ЗСl)Т(/]

С.И,Бурлаков

,;i
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Прило;кение "l\Гл 5

К извещению о прQЕgд9!дд_зацрqq р
ЛГСJС lЭ В, ]ЯС. ( Я B\Ie. , е i hU lИРОDU'IhUl, '1ЯВl'ОЙ,

офорltлсвной в письl\lеlшой форNIе (п.] пзвсцсния)

Пеrrечеrrь

учредительных доlý.Nlеtlтов. rrеобходимьц д.ля предсlавпения коllтрiiгентаl\,1и при
зак,цlочении логоворов с ФГП ВО Ж!'1' России на ЗСЖll;
l, Устав (l Iоло;ксние).
2, Свидетельство о гос)/дарственной регистрации (выдаппое ИФIlС).
j, Сви tеtельсtво о по(lано.r(е -а налоtовый 5чё..
4, ,Щокуменr,ы, подтверждающие полноNlочия лица на заклlочение договора:

а. протоко,ц (решение)
б. довереrrность (в случае, есJIи договор заключает уполномоченное по

довереннос,r,и лиttо)
5. Выписка из ЕГРК)Л, ttо,пу,ченная не ранее, чсм за 1мссяц до ,цня ]]аз\lещеllия
извешения о lIровелении заlIроса котцровок,
6,,Цицензии, сертификаты.
7, Уведсlп,tление о приN,lенении )/прощённой сшстемы налогообложения (есllи Н!С лtе

об--rагается).
8..Щекларация о llринадjlе]кности уLlalстника зaкyttKlr к сl,бъекталt Nla1o1,o и средllего
]lрелприни\,Iатепьства (в слу.rае, если участник закупкI,J относI.1тся к сyбъсктаrl
\lаlпго и срс I]Iсlп ]ге tприниrlа,ельсrвir).
9, Заявка на участIIе в KoI1K),pce,
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Прило)кение Л! 6
It извещепию о проведении запрQlqцQfцlQlQý
ПРС lc dР lЧСlСЯ B]lc.,. ( К,,ll,ГПСП IH",I 'J9Bh,,j.
офорлIленной в письNlепllоi]i фор\lс (п. ] извеlпения)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о принадлеrкности уrIастника закупкII

к субъектапr пtалого ц среднего предпри иNrательства

1Har[leHoBrH!c кrрипиче.ко] о

]иrOиIи и!ливпtуаjьЕоголрс!прляи!атс]r]

относится к счоъектч предпринимате.]Iьства
() tазатъ маrог(r или cpexl]e] о]

в соответствии с требованиями, установленными статьей 4 Фсдерального закона оl,
24 июля 2007 года Nl 209 ФЗ <О развитии Nlаjlого и сре;]него пре/I{принимаIельства
в Российской Фелерации>

Руководитель организации
(ин]tив i)а]ьвыij прсдприниуатель) поrпись, ]\IЛ


