
1.Наименование Заказчика,
элекr,ронной почты

УТВЕРЖДЛЮ
На.rальник Барнаульского
оrряда Во филиала Фгп Во

С.И. Бурлаков

{ /bn 2016 года

его почтовый адрес, адрес

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения договора на поставI.Т угля (каменный угоllь пrаркп lt, ЩР)в 1 полугодии 2017 года для нужд Барнаульского оl.ряда ведопlсr.вснпой охраны
- с,tруктурного подразделения филиала Фгп во жlIT России на ЗrпалпЬ-

Сибирской железной лороге

заказчик; Федеральное лосударственное предприятие <ведсlмствеIIнiut охраца
жлелезнодо]]ожного транспорта Российской Федерации> (Фгп вО Ж!Т России).
I 05 i 20, г, Москва, Костомаровский пер,, д. 2;

Уполномочецная организация; 
_Барнаульский отряд ведол.lственной охраны

cTpyKTypнoe подразделение филиала федерального государс'lllенIIоIо ]lрс/(приrlтIlя
<Веломствецтrая охрана железнодорожного транспорта Российскоii Ф"лерачiur> uo
Западно-Сибирской железной дороге: 65б015, г. Барiuуu, ул, l1ривокзацьная, l б;

Упоlrномо.rелное лицо; Начальник Барнау:rьЪкоiо отряда всдомс,IвспI{ой
охраны - сц)укт}рного подразделения филиа-,rа федералыIоfо государствснI{ого
предприятия <iВедомственная охрана желе]нодороrrсноло ,lгаЕспорта Российской
Фсдерации> на Западно-Сибирской железной дороi" Бур,"uко" Сергей Иваповl,iч;Контактное лицоi Бурлакова Мариtlа BrlnrnpЪb"a, ,...,r./6"кс,
8 (з852) 29-3l -63, fIятакова Людмила Владимировна, тел.: 8 (З 852) 29-З8-92,

2. Источник фина нсирова н ия ]ака,}а
Собственные средства Заказчика,
З. Форма ко.rировочной заявки, в том числе подаваемой в форлrе

f .псктронного доку]uента
Котирово,'ная заявка подается уllастIlиком размещеIItIя зак.r:lа в соответстt]иl{ !r

ПриложениеМ ЛЪ 1 к настояцему извещению, в письмеtrной форме rro алllесу:
656015, г, Барtrаул, ул. Привокза-.тьная, il6, илИ в отскаIIирован]l()м виде с trодпIiсьIо
и печатью по электронной почIе Hit электронный адрес Уполrrолtоченного JIIIца
fgр:цоrЗ @lзцсlq]Llх. с указанием Tellbl отправления: <Котировочнал заявка на пDаво
закпюIIения договора на [оставкУ угля (каменпый у.Ьrr, ",npo" л, др) ; l
полугодиИ 2017 го,ца дJUI лужЛ БарнаульскогО отряла (даlее ОLряJ.i) (.{Jr}l
llсключениЯ преждевременноГо открчтия достУпа к ilодаIIIIым в фо1l;чIе элсктрr,tttlьu;
докумсilтаМ заявкам), с обязателыlыл,r предос'авлением оригrItlаJlсI] по ук|lзilli]Iп]lу
поIIтовол,.rу адресу.



участниками закупки моryт быть только субъектьi малого и среднегопредпрllнпма.I,ельства.
Рассмотрение заявок других участнпкоВ закупки возможЁо в с"пучаях,если:
_ субъекты малого ц среднего предцринимательства не цодалц заявок;- заявки всех участников закупки, яв.цяющпхся субъектами малоl.о исреднего предпринимательства, отозваны или IIе cooTBeTcTByKrT требованиям,

пред) счо tренным локlменrашией о lакупкеi
_ заявка, поданпая единств€нIlым участнико}r закYllки, явJlяющцмся

субъектом малого и среднего предлри нимательства, не cooTBeTcl,ByeT
требовапиям, предусмотренным доIryментацией о закчпкirх.

в котпровочной заявке, содержащей более одооaо rr"arо, лJlя по/(тверждения
подлиllносlи и досговернос|и све,lений. реко\lендуеlсЯ всс лисlы пl]ошив,llь
прOну\lеро8ывагь и заверя гь оригинальной пе.rаtью 

" 
подп"a"о.

Котировочные заявки участников размещения заказа доJIIкIIы содеря(дгь цсIлу
логовора с указанием процентной ставки HflC.

Лучшим признается предложение rIастника закупки с па111,1еньшей ценоii
договора без учета Н!С, имеющего опыт в оказании тtоставки ланного Товара.

!оговор заключается trо цене с yreToM ставки Н.ЩС.
при упрощенном налоrообложении участЕика размсщения заказаJ и}rI

преllоставляются коIIии соотвеI.стВующих докумеIrТов, а в договOре ставка ll/l(] пе
)кillывJеlся,

перечня
запроса

4. Наимеlrование, характеристики и количество IIоставлrIемых товаров,
Еаименование, характеристики и объем выполняемых рпбur, пкчзьrоп"rrr*
услуг

Поставка угля (каменный уголь марки,Щ, l]P).
наименование, количество и стоимость товара указаны

извещснию о проведении заlrроса котировок).

В случае не предостаапения участllикоl\,1 размсrr(ения :]аказа
докуNrеrIтов, указанных в приложении Nl5 (к извещению о провсдении
котировок), заявка рассматриваться не будет.

'::

в лриложении Nl 4 (к

5. Требования к качеству, характеристикам r.oBapa, работ, услуг,безопасности, фуrrкциональны]u характеристикам Цlотребителiскllмсвойствам) товара, требования ti размерам, упаковке, оr.IрYзке товlрх,
требования к результатам работ и ltные показатели, связанные с опредеJrсiIIrем
сOотве]ствия поставлrlетого
потребностямзаказчика 

товара, выполЕяемых рабо,r, оказываемых

б. Требования к гаранr.ийному сроку
t apatlr ий качества товара. рабоr ы. усл) ги, к
lrа эксплуатациlо товара, осущес,tвлению

и (или) объему релос r arjjr!.Illrя
обслуrкиванию товара, к pacxojlar.!
моцтажа п наладки ToBrtPa. к



обучению JIиц, осуществляюIltих использованпе ц обслу;t(ивацие товара
Согласно Технического задания (Приложенце Ng 2 n 

"au"ц.""a о проведении
запроса котировок).

7. Место доставкЕ поставляемьц товаров, место выполнения работ, мссто
оказания услуг

Лот лэ1: с. Кулунда Кулундинского района Алтайского края, ул.олимпийская,2.
Лот Л}2: с. Леньки Благовещенского района Алтайского края, ул,Вокзальная, l0.
Лот ЛЪ3: г. Алейск Алтайского края, ул.Железнодорожшая, 47.
Лот ЛЪ4: с. Бешенцево ПервомаiIского района Алтайского края.

8. Сроки поставок товаров, выполпение работ, оItазания услуг
Пос,гавка Товара осуществJIяется в 1 полуголии 20l7 года, в даr.у,

п]]едварительнО согласованн1тО и утвержденную заинтересованными Сторонами.

9. СведенпЯ о включснныХ (не включенпые в цену товаров, работ, услуr
расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату тапtоrt(еliных
поцпIин, налогов, сборов и других обязательных платежей

в цену договора включены: стоимость лоставляемого товара, в полrrом сrбъемс
в период действия доIовора, все HaJIoI.ll, пошлины и другие обязательные платсж , а,r,aю{tc ипые расходы Поставщика, необходимые для выполнеIrия лоl.овора.

I_{eHa является фиксированной на весь период действия доr,овора и изменснI{ю
не подлежи,l".

10, Максимальпая цена договора
Общая начальная (максимапьпая) цена Лотов состав.]1яет 118000 (сто

зосемнадцать тысяч) рублей 00 коп без учета HflC, в том числе с распредеJIеIIIIсм по
Лотам:

Лот Лi1: Поставка угля (каменныЙ уголь маркИ Д, ДР (далее - Товар;) в
количестве 16 тн, в подразделенllе Барнаульского отряда ВО филиа.,iа ФГП ВО )Kl{T
Россlли на ЗСЖ! в с. Кулунда Кулундинского района АлтайЪкого края. На.rrurьтlая
(максимальная) цена Лота составляеТ составJlяеТ 38400 (тридцать восемь тысяч
четыреста рублей) 00 копеек без 1"leTa НДС .

Лот Л}2: Поставка угля (каменный уголь марки !, ЩР (лаlсс - .I.oBap)) 
в

количестве 10 тн. в подразделение Барнаульского отряда ВО филиаrа ФГIi ВО
ЖflТ Россltи на ЗСЖ[ в с. Леньки Благовещенскоrо района Алтайского trрая.
На,tацьlrая (максимальная) цена Лота составляеI составляет 26000 (лвадцать шесrь
тысяч) рублеli 00 копеек без учета Н[С.

Лоr, Лi3: Поставка угля (каменttый уголь марки ,Щ, !Р (даrее _ Товар)) в
коIичестве 14 тн. в подразделение Барнаупьского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖЩТ
России lra ЗСЖ! в г. Алейск Алтайскоfо края . llачальная (максима.:rьная) цсна JloTa
составляет составляет З3600 (тридцать три тыся.rи шестьсот) рублсй 00 копеек без
у,iета Н,ЩС.

Лот Лi,l: Поставка уг:rя (каменныЙ уrоль маркИ Щ, ffP (лалее - Товарl)) в
количестве 8 тн. в полразделение Барнаульского отряда Во филиэла ФГп во пiдт



11. Место подачи котировочных заявок! срок их полачrr, rt том числе да,Iа
и время окончания срока подачи котировочIlых заявок

656015, г. Барпаул, у,п. ПривокзаIьная, 16,
Срок подачи заявок с 05 часов 00 минут (время московское) ,< Уý> декабря

201 б года до 05 часов 00 минут (время лrосковское) <1зl> лекабря 20 J б года,

12. Срок и условия оплаты поставок товара
Оплата осуществляется в безналичной форме в российских рублях.
Покупатель опJIачивает постааленные товары, l]yTeм l00 ОZ предоп-ча,rы

поставляеir,tой fiартии товара. обязанность Покупателя товара считаaтся
ислолпенноii с момента lIоступленлIя децежных срсдств на PaсIIеTHIJII-I счеt.
поставшцtка,

Предоставление Поставщиком необходимых локумеtIтов длл оплаты Товара
является усJlовиеN,I опJIаты счета. При этопt не lIредоставление Гlоставщиком KaKor.o-
либо из докуметIтов (одного или нескольких) или IIрелоставJIенrjе IIх с нарушенисм
формы, либо с це согJIасованными исправлениями, являе,l,ся для Поtсупате.чя
ocItoBaIIrIeM для зzцержкИ оплаты счета до устраlrения указанIIых недостатков- R
этом слуLIае Покупатель не несеТ ответствеIIЕос,lи за просрочкУ lrЛаТеЖа l.i пL-
возмеtцаэт убыl,ки ПоставIцика, вознIIкlлие в связи с данными обстоятельствапIи,

обязанность Покупателя товара счIiтае]]ся исполнеrtцOй с Mo]\,tel]Ta
l}сtсlупления ленех(ных средств на расчетный счет ПоставIlшка.

13. Срок и порядок подписан}Iя договора
Щоговор (ГIрлrложение Ns з к настоящему извещению) должсtI быr,ь заклtочс]i

IIе позлнее 5 (ГЬти) рабочих дней со дня размеlцеIrия Ira Офиliиrulьноi\{ сайте
уrlолномочеtIIIой оргаltизации протокола рассмотрепия и olleнl<lc котиророllIIых
заявок.

flоговор заключается на условиях, предусмотренных настоящим извещснием о
lIроведснии запроса котировокJ гlo цене, предложеrlноti в котировочноI"I з:lлвt'е
побсдителЯ а проведениИ запроса котировОк иJIи котировочноГ1 заявке )'tiастuик]]
раJмещения заказа! с которъII,1 заключается доrовор в случае уклонснIiя побе.L{r.r,rсля
D проведеllии запроса котировок от заключения договора.

России на ЗСЖ! в с. Бешенцево Первомайского района Алтайского края. На.тальная
(пtаксимальная) цена Лота составляет 20000 без учета Hl]C,

обостrование начальной (максимальной) цены
Приложении J\Ъ 4 настоящеfо извещения.

договора указанс

Заместитель начапьника отряда
по управлению персоIlа.JIом
и социальцым вопросам

М.В, Бурлакоuа
29_з1_6]

/,
-9'С ц-'*'*' z-l.B лробт,ттrlс r

-\__\
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Приложение Л! 1

К извещению о проведении запроса котирQдQ{

ФоDма котиповочной зая вки

Бланк или угловой штамп участника размещевия закaLза

2016 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Кому: Барнаульскому отряду ведомственной охраны cTpyK,IyPHoMy
подразделению филиала федерального государственного [редприя,l.Itя
<<Веломственная охрана железнодорожного ]]ранспорта Российской Федiрации> на
Западно-Сибирской железной дороге

Изучив извещение о проведении
_lr'tloBopa на посlавку 1гля (камеltный
подраздеJ]ений Барнаульского отряда
подразделения филиала федерального государственного прелlIриятия
<<Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федсрации> на
Западно-Сибирской железной дороге в 1 полугодии 2017 года, а.tакже примениLlые
к дан1IомУ документУ закоцодательствО Российской Федерации, нормативно-
правовые акты, Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для
нУЖД федерального Iосударственного предr]риятия <Ведомственная охрана
же,]lезнодорожного транспорта Российской Федерацllи>.

залроса котировок на право закл}очения
угоJIь марки Д, Дr) для структурпых

ведомственной охраны - структурЕо].о

полное наrrменование
(для rоридпческих лиц) ,:.

Сокращонное наltмеtrование
(ллл юрпдическпх лпц)

Юрпдическlrй адрес (включая rrпдекс)

Почтовый адрес (включая пЕдекс)

Фапrилпя, пмя, отчество (для
физлчесгих лпц п ltпдпвпдуальных
rrDелпDIiпппtателей)

Мес,го жптсльства для физпческrrх лuц

I l H H,-,,",u,,,,,,", 
"п 

ошппГ1^р.д", 
"r";.rIлеЕов Kololet иаlьно исполIiительЕоIо

оргаЕа, лица, исполIlяющсго фчнкции
едIlпо]lичхого лспоJlяительIiого оDгаIiа')



кпп

огрн

Бапковскпе реквпзиты

Телефоя

Факс

E-mril

http:

Ф,И,О. руководителя

Ф.И.О. главяого бухгалтера

Ф.И.О., телефоп коптактпого лпца

в лице
Оо]псlюспь, ФИО, п4ефаl)

деиствующего на основании
l н aLMeH оса l 1 ue d ок| м е н па)

сооOщаю о своем согласии участвовать в размещении заказа путем запроса
котировок на условиях, устаI]овленных в указанном запросе котировркJ и направJIяю
настоящую котировочнуо заявку.

Выражаю свое согласие исполtIить условия договора, указанные в извещснLlll
о llроведеIIии запроса котировок в полцом соответствии с Iребованцями ЗаказчлIка и
характеристиками Товара (приложение N! З извещения о проведениIt за[роса
котировок).

Согласен, в случае признания победителем в запросе коr.ироtsок на rrравtl
закrlючения договора на поставку угля (каменныЙ уголь марки Щ, [Р) (Прилоlкспие
Nl З извеlцения о lrроведении запроса котировок), и условия, указанные в извеIцеIlии
о lIроведен и и запроса коlировок,

По цене договора - (cyMilta пр оп uс ью) рублеii
коIlеек (цена товара с указдrием сведенIlЙ о включенных иJlи lle включенных в нее
расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных поIIIJIин! на]lогов1
сбоl]ов и другие обязательные платежи).

Согласен подписать договор в срок, указанный в извещении о rrровелеllии
запроса KoTIlpoBoK.
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f]o подl,отовки и оформления договора цастоящаr{ котировочная заявка вместе
с Вашим уведомлением о признанIlи нас победителем в IIроведении запроса
KoTIlpoBoK будет выполнять роль обязательного договора между нами.

признаю, что Еаправ:Iение заказчиком запроса котировок и представление
ис[опнителем котировочной заявки не накладыsает на стороны никаких
допоJrнитеJIьных обязательств.

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

2) деятельность

не проводится и

в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации
правонаруIпениях, Еа день подачи заrIвки на учас:]]ие
приостацовлена;

3) задолженность
начисленным ныIогам, сборам и иным обязательным лJIатежам в бюлжеты любого
)Фовня или государственные внебюджетные фонды за прошсдший календарный год
отсутствует.

rlриложения:
1,

об административных
в запросе котировок не

по

Сообщаю,
организационного

что для оIIеративного увсдомления
характера и взаимодействия с

нас по вопросам
заказ.rиком пами

уполномочен;
(lоr м,н ос п1 ь, 4,. И. О.,

mеrефон юнпмmною lluца Учаспнuка размеч|енlя заказа)

(d.ц х н ос п ь по dпuс ааае,о)

м.п,

(ф avu ца, шп, оmчеспlв о )
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ГIриложение Л! 2
К извещению о прQ!9дении запрQlq щtl.гирQдQ]r

Техническое задание

на поставку угля (каменный уголь марки Щ, !Р) в 1 полугодии 20i7 года

наименование, цазначение и количество Товара: поставка угJIя каNIенного
маркц Д, ЩР (далее Товар) В коJIичестве 48 тн. в стрlктурные подраздепения
Барнаульского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖflТ России на ЗСжД на 1 полугодие
2017 года.

Требования к доставке товара
1. Период поставки: с 01.01.2017 по З0.06.2017.
2, Mecr о пос r авки Товара:

Лот JTsl: Поставка угля (каменшый уголь марки Д, ДР (далее - Товар)) в
колиIIестве 16 тн. в подразделение Барнаульского отряда ВО филиала ФГП ВО Ж!Т
России на ЗСЖ! в с. Кулунда Купундинского района Алтайскоl.о края.

Лот N!2: Поставка угля (каменныЙ уголь маркИ Д, ДР (далее - Товар)) в
коrrичестве 10 тн. в подразделение Барнаульского отряда ВО филиала ФГП ВО
Ж!Т РоссиИ на ЗСЖЩ В с, Леньки Благовещенского района Алтайского края.

Лот J\Ъ3: Поставка 1тля (каменныЙ уголь марки Д, ДР (далее - Товар)) в
количестве 14 тн. в подразделение Барнаульского отряда ВО филиала ФГП ВО Ж.ЩТ
России на iСЖД в г, Алейск Алтайскоtо края ,

Лот ЛЪ4: fIоставка угля (каменный уголь марки Д, ДР (д-"" - '1'овар)) в
ко]Iичестве 8 тн. в подразделение Барнаульского отряда ВО филиала Фгп во ждт
России на ЗСЖfl в с. Бешетrцево Первомайского района Алтайского края.

.Требования к качеству Товара:
ГlоставляемыЙ Товар должен соответствовать ГоСТам и (цпл) ТУ и

подтверждаться сертификатами качества и паспортом на даннуtо парrию Товара.
lIолучснными от грузоотправителей и заключения]\1и о соотвеIствии качсства
поставляемогО Товара требованИям действующих ГоСТов и (или) ТУ, пол1.1еннымлr
о l opl rниз]llии. осущес lвляющей проверк) качес l ва ,l оплива,

Требования к безопасности Товара:
товар должен соответствовать требованrrям безопасносt,и, установленными

законодательством Российсколi Федерации. БезопасItость товара .. это безопаснсlсть
товара длЯ жизни, здоровьЯ! иNlуцества потребителя и окружающей среды при
обычньЖ условияХ его испо]Iьзовzlния, хранения, транспортировки и утилизаIII4и
(Закон Российской Федерации от 07.0'7.\992 г. Nlr 2З00-1 <О защите прав
потребителей>).

Требованпя к качеству, техническим характерисl.икапt Товара и ивые
показателIl, связанные с определениепr соотвстствия поставляемоI,0 ,t,ortapa

Ilol,DctlHoc гям Заказчика.
Марка
чгля

Класс,
MrI

Низпrая
тепJIота

Зольность,
ве более

Влажность,
не более Уо

Ед,
к ()]l



сгорания)
ккал/кг

%

Уголь
каменный
марки ,Щ,

др

20-200 5500 ]5 ]5 Тн 48

Требования к Поставщику:
Расположение складов Поставщика или возможность доставки (за счет

поставцика) в структурные подразделения находящиеся в городах:
- с. Кулунда Кулундинского района Алтайского края.
- г. Алейск Алтайского края .

- с. Леньки Благовещенского района Алтайского края.
- с. Бешенцево Первомайского района Алтайского края.
Отсутствие в реестре недобросовестньж Поставrциков.
Сроки поставок:
Получение Товара со склада Поставщика осуществляется по предварительной

заявке Заказчика, в которой указывается объем получаемого угJlя и срок поJIучения,
Вссь объем угля должен быть получен Заказчиком с 01 января 2017 года З0 иIопя
2017 года, Поставщитс предоставляет Заказчику счет фак.rуру, товарную накладную.
Rместе с товаром лоставляются документы (на русском языке), удостоверяющие
качество Товара.

Номер
лота

Ед. изм Поставка в 1 квартале
2017

оставка во 2 квартале
201"7

Всего

Лот Nq1 Тн 14 2 ]б
l0JIот Л!2 Тн 8 2

JloT N!з Тя |2 2 1,4
Лот N!4 Тн 7 l 8
Вссго Тн 41 7

Условия пос,I,авки:
говар долхен отвечать требованиям стандартов, Ту, rtравил Ir других

норматlrвно-правовых документов, обязательных к применению на территорилr РФ,
ГОСТ Р 5 1591-2000 Угли бурые, каменные и аIlтрацит.

поставка Товара осуществляется по предварительной заявке Заказчика, в
которой указывается объеМ попучаемогО }.гJIя и сроК получеIIия. Срок поставкта
исчисляеIся с момента подачи заявки Заказчиком и составляет не болсс 5 (пяти)
рабочих дней. Поставка Товара осуществляется автомобиJlьным транспортом
Зrкrзчика (cavoB1,1Bo r_1.

Трсбования к поставке Товара:
Товар не лолlкен содержать посторонних вкlючений! в виде мусора и пыJIи.
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Приемка Товара по количествУ и качеству осуществляется Заказчиком до
[одписаttия Товарной накладной и включает в себя следующие этапы: проверка
поставJIенного Товара на соответствие Прилоlкению Ns 1 (техлическое задание)
настоящеЙ документации, контроль наJIичия отсутствия посторонних вкIючений, в
виде мусора и пыли, проверка напичия документов, подлех{ащих передаче вместе с
Товаром.

при обнаружении Грузополучателем в момент осмотра Товара отклонений от
условий настоящего договора составляется акт о выявленных цедостalтках, который
направляется Поставщику вместе с требованием об устранении указанЕых в акте
недостатков. Поставщик обязан за свой счет устраllить выявленные недостатки в
течение 2 (двlх) рабочих дпей.

После устранения Поставщиком
направляет Покупателю письменное
приемки Товара.

Срок п порядок оплаты:
предварительная оплата отдельной партии товара на основании счета.
Предоставление Поставщиком оригинаJIов (сканированных копий) необходимых

документов лля приемки и оплаты товара является условием оплаты счета.
обязанность по оплате Товара считается исполненной в момент перечисления

llене){tных средстs с расчетного счета Заказчика на рас.tетный счет Поставцика, о
чем Заказчик уведомляет Поставщика,

Докумецтация, передаваемая с Товаром;
при поставке Товара Поставщик обязан передать Грузополучателю следуIощие

документы, составленные на русском языке:
- счет-фактуру на Товар по форме установпенной законодательством РФ;
-два экземпляра товарной, товарно-траIrспортной накладной на Товар по

установлепной законодательством РФ форме;
- два экземпляра акта приема-передачи Товара;
-ссртификатами качества на поставляемый Товар либо иные докуl\{енты в

соответс,l,вии с требованиями действуIощего законодательства РФ о качестве
Товара.

указанных недостатков Товара, поставщик
r ребование об ос5шествлении пов,]орной
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Прилотtение Nэ З
К извещению о лрQ!9дg!дцlац!Qgаj

ПDоект договора
договор лъ

г, Барнаул )) 20l г,

, иl\(енуемое в

основании _) и
Федеральное государственное предприятие <<Ведомственная охрана

железнодорожного трансrrорта Российской Федерации>> (ФГП ВО Ж,ЩТ России),
именуемое в дальнейшем <Покупатель>, в лцце начaLJIьника Барнаульского отряда
ВО филиала ФГП ВО Ж,ЩТ России на ЗСЖ,Щ Бурлакова Сергея Ивановича,

действ)тощего на основании доверенности N! б/н от 12.0З.2015, с другой стороны,
каждый в отдельностr1 или вместе моfут именоваться в да*пьнейшем,
соответственно, <Сторона> или <<Сторопы>r, в соответствии с Федерапьным законом
РФ от 18 иrоля 2011 года Л! 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отлсльнь]ми
видами юридических лиц)) решением Закупочной комиссии Барнаульскогtl отряда
ВО филиапа федерального государственного предприятия <<Ведомствсннал oxpaHll
жспезЕодорожного транспорта Российской Федерации> на ЗСЖ.Щ Irо размещению
заказов путем проведения 

T,оргов 
на поставку товаров, выполнения 

работ, 
оказания

услуt и на основании Протокола

в лице директора
действ)тощего на

от 201 г,. закпю,rиlltл

товар) отдсльными партиями в количестве, по ценам, предусмотреtIным в

слецификации (Прилоlкение JФ 1), являющейся неотъемпемой тtастью настояlцсго

договора.
2.Обязанности сторон

2.1. Поставщик обязан поставить (отпустить и оlгрузить) ПокупателIо товар
со склада в г. Барнауле в сроки, согласно заявкам Покl.тIателяl на усло]]иях поставки
траIrслортом Поставщика.

2.2. Поставщик обязан передать Покупателю необходимые документы на

товар: сертификат качества. Покупатель обязан открыть коробкп с поставлсIlIiым
ToвapoMJ проверить цаименование, качество, коrrичество согласно счету-фактуре.

2.З. 11окупателъ обязан оплатпть товар в установпенный цастоящим

логовором срок по ценам, указанным в счете.

дальнейшем <<Поставщик>r,

3. l{eHa и порядок расчетов
З.1. Щена настоящего .Щоговора составляет

настояций,Щоговор о нижеследующем:
1.Предмет договора

1.1. По настоящему договору Поставщцк обязуется поставить в 1 полуголии
2017 года, а Покупатель принять и оllлатить уголь каменный марки (далее -

( ) рублеИ
ндс 18"/о рублей копеек.

копеики, в том числе
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Щена !оговора включает в себя стоимость упаковки, маркировки! IIаr]оги,
таможенные сборы и т.п. предусмотренные на территории Российской Федерации, а
также все иные затраты Поставщика.

З.2, Покупатель опJIачивает поставлецные товары, путем 100 % прелоплаты
[оставляемой партии товара. Обязанность Покупателя товара считается
исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный с.tет
Поставщика.

З.З. В случае, если Покулатепь не произвел предварительную оплату товара, а
Поставщик осуществил поставку товара, Покупатель обязан опJIатить товар в
течение 10 дней с даты принятия товара Покупателеt{.

З.4.Оплата производится в российских рублях. Обязанность по о[лате товара
считается испоrrненной с момента списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя,

4. Качество товара
4,1. Поставляемый товар rrо качеству должен соответствовать действуюlцидr

стандартам, техцическим условиям завода (фирмы) - изготовителя, отвечать
требованиям по сертификации товаров в Российской Федерации, Качество товара
должно быть подтверждено сертификатами соответствия и другими документами,
rrеобходимыми на момент поставки.

4.2. Качество упаковки должно соответствовать ГОСТ и ТУ.
4.3. Товар должен иметь соответствующую маркировку с обязательuым

указанием завода (фирплы)-изготовителя, места el.o нахOжлснияl N,leoTa

изготовленияJ штрихового кодироваIlия! срока годЕос.r.и товара и пноi-I tlеобходиt\ILlй
информации на русском языке в соответствии в действуtощим законодатеJlьL,,r,воNl
Российской Федерации,

4.4, Сертификаты соответствия (их надлежаще завсренные коlтии) на товар
Поставщик передает Покупателю в составе тавросопроводительной докумеIrтации с
партией товара при поставке товара впервые, В дальнейшем ]lo окончанию срока
действия сертификата соответствия Поставщик обязан передать Покупателtо
надлежаrце заверенн),lо копию действующего (нового) сертификатЫ соответствия. В
предусмотренном законодательством Российской Федерации случае Поставщик
должен предоставить Покупателю надJIежаще заверенIlуIо коrrию уltос,Iовереник)
каIIест!а.

5. Обстоятельства непреодол имой силы
5,1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или неIIадлежащее

испоJIнение обязательств по настоящему,Щоговору, обусловленное лейсrвием
обстоятельств непреодолимой сиJIы вследствие наступления форс-мажорных
обстоятельств: чрезвычайных и неlrредотвратимых [ри лацных ус.]lоtsиях
обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, эпилелtиями,
блокадами, пожарами, земJIе,tрясениямиl наводЕениями и другими приролныl\,Iт4
стихийными бедствиями, а также изданием правlIтельс,lвенных, отраслсвых актов
уполномоченных органов, депающих невозможным исполнепис обязательств по
!оговору.

5.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства по ffоговору
вс.педствие действия обстоятельств непреодолимой силь1! должца IIзвестить
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другую Сторону о них и представить документ, подтверждающий настуUление
вышеуказанных обстоятельств.

5.3, Наступление вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств служит
осIIованием для расторжения договора в одностороннем порядке заинтересованной
Стороной путем направления уведомления.

6.Срок действия договора
6.1. Настояrций договор встуlrает в силу с <01> января 2017 года и действует

до <3()ii июня 20l7 rода.
6.2. ,Щоговор может быть расrоргвут одной из стороц с [исьменным

предупреждением второй стороны о досрочЕом расторжеЕии договора за l месяц,
7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее
исполнение своих обязательств IIо настоящему договору в соответствии с
действуюцим законодательством.

7.2. В случае получения Покупателем некачественных товаров Поставщик
за[леняет его качествеItным) в срок, согJIасоваIIный с Покупателем.

7.З. Поставщик, не поставивший товар в сроки, предусм отреtlные настояlциN{
договором, обязан возместить Пок}.пателю убытки, IIредусмотренные деЙствуrощим
законодательством РФ.

8. Антикоррупционные меры
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны,

их аффилировацные JIиц4 работники или tlосредники нс выпJlачиваIот, не
предлагаIот выrrлатить и не разрешают выплату каких-пибо депетtпьн средств и,'rц

ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния Hil лействия
или решения этих лиц с целью получить какие-либо неrrравомерЕыс прсимущсства
ипи иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему !оговору Стороны, ик
аффилированные лица, работники или посредцики не осуцествпяют дсiIствия,
квалифицируемые примениNIым дпя целей настояцего Договора законодательствоNl,
как дача / получение взятки, коммерческий лодкуп, а TaKlKc дсйсттiйя, наруIrrаIощис
требования примепимого законодательства и международных актов о
противодейс:tвии легализации (отмыванию) доходов, llоJrученtlых llрес,|,уl]ныN,l
путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что I]роизошJlо или можеl
произойти нарушение каких-либо полоiкеrrий Еастоящего пункта, соотвстствуtоцая
С,горона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

После письмецного уведом,lения, соответств}тощая Сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств по настоящему !оговору до цолуаIеIIия
подтверждения, что нарушения не произошло иJlи не [роизойдет. Это
подтверждение должно быть Ilаправлено в течеIIие десяти рабочих дtrей с даты
наIIравлсния письл{енного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты lлл;л

предоставить материапы, достоверно подтверждаощие или даlощие основание
предлоJlаr,аБ, что произошло или может произойти варушение каких-.]Iибо
полотсеrrий настоящей Статьи контрагентом, el,o аффилированными JIицами,
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работниками иJIи посредниками выражающееся в деЙствиях, квалифицируемых
применимым законодателъством, как дача или IIолучение взятки, коммерческий
подку[, а также действиях, нарушаюцих :tребования применимого законодательства
и мех(дународных актов о противодействии легализации доходов, поп}ченных
преступным путем.

8.2. В случае нарушенliя одной Стороной обязатеrlьс:гв воздерживаться от
заlrрещенных в пункте 8,1 настоящего ,Щоговора действий и/или неполучения другой
Стороной в установленный настоящим ,Щоговором срок подтверItдения, что
нарушения не произошло иrrи не произойдет, другая Сторона имеет право

расторгнуть договор в односторонЕем Ilорядке IIолностью или в части, Ilаправив

письменное уведомпение о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был

расторгнут настоящий Щоговор в соответствии с положениями настояI]lего [y]lкTa,
вправе требовать возмещения реа]ьного ущерба, возникшего в результате такого

расторжевия.
9.Разрешение споров

9.1, Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, могут разрешаться путем переговоров ме?кду сторонами,

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем тrереговоров стороны
Irосле реаIизации предусмотренной закоЕодательством процедуры досудебного
урегуJIирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражrtый суд в

соответствии с закоцодатеJIьством Российской Федерации.

10.ЗаклlочительЕые поло)t(сfi пя
,Щоговор составлен в двух экземпJlярах по олному лля каждt)й из10,1.

C,lopoH,
10-2. Все измеtления и до[олнения в насlоящий договор вЕосятся по

<<Поставlцик>>:

взаимному соглашению Сторон, оформляются письменно и являются неотъемлемой
частыо пастоящего договора

12.Адреса сторон

<<Покупатель>>;

Полное наименование предприятliя:
Федеральное государствеIIIIое
предприятие <Ведомственная oxpalJa
железнодорожного транспорта Российской
Федерации>
Сокращенное наименование rrрелttрIлятия:
ФГП ВО Ж,ЩТ России
Мссто нахоrкдения прелrrрия,rия: l05120,
г. Москва, пер.Костомаровский, л.2
Наи veHoBaH ис отряда:
Барнаулъский отряд ВО филиала ФГП
ВО ЖДТ России на ЗСЖЩ
Место нахоrкдения отряла: 65б015, г.

Барнаул, ул.Привокзапьная, 1 6
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Тел.: (385-2) 29-3З -69, 29-З \ -6З
инн 770lз30105, кпп 222lз l001
Р/сч. Nq 405028103 140з00006з7
Корр/сч. З0l01810200000000777
Бик 040407777
в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г.
Красноярске

С.И.Бlрлаков
м.п.
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Приложение Nлl
к договору
от( 201 г.

<Поставщию> :

спЕLц.lФикАrия

<Покчпатель>:

м.п.
С.И.Бурлаков

,:,

Nsп/п наимеЕоваЕие
товара

Количество товара по квартмам. тн Цена CvMMa
1 кваDтал 2 квартал

Итого: , в т.ч. Н,ЩС
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Приложение Nl 4
К извещению о проведении lапрQqз {Q ]]!Q!Qý

СПЕЦИФИКАЦИrI
,Щ,rя установления начальной (максимальной) цены договора источниками

информации использованы данные с официальных сайтов, информация о ценах
анаJIогичных видов услуt, общедосryпные результаты изучения рынка и иные
источники информации.

Расчет начальной (максимальной) цены договора.

Сумма прописью: Сто восемнадцать тысяч рублей 00 копсск (без учета НДС).

Jlомор
лота

наимеповаrие Ел, иlм Кол-во
ЦеЕа, р),б,
без }^loTa

ндс
Супrпта, руб,

без учетаН,ЩС

Лот
N"] уголь кяменвый

Тн lб 2400 з8440

Ло,r,

м2 уголь каменный
Тн l0 2600 26000

Лот
УIоль каNrенный

Тн
14 2400 зз600

JloT
J,!!4 уголь каменный

тн
8 2500 20000

Bceto: на c}vrt} ll8000 рlблей без 1чеrа Н.ЩС
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Приложение Nl 5
К извещению о проведении запрggаlсотирqвок

предстllвJlrlется вместе с котировочЕой заявкой,
оформлеЕЕой в письменrtой форме (п,3 извещепия)

Перечень
учредцтельных документов, необходимых для представления конrраt.ентами при
заключении договоров с ФГП ВО ЖЩТ России на ЗСЖ{:
l . Устав (Положение).
2. Свидетельство о государственной регистрации (выданное ИФНС),
.J. Свидеl ельс tBo о лос гановке на налоговый ) чё].
4. ,щокументы, лодтверждающие полномочия лица на заключение договора:

а. протокол (решение)
б. доверенность (в случае, если доIовор закJIючает уполномоченное по

доверенности лицо)
5. Выписка из Вгрюл, полученная не ранее, чем за lмесяц до дня размещеция
извещения о IIроведении запроса котировок.
б. Лицензии, сертификаты.
7. Уведомление о применении упрощённой системы налогообложеrrия (если НЩС не
облагается).
8. !екларация о [ринадлежности участЕика закупки к субъектам Malttlгo lr срсдтIего
прелприниматепьства, в случае есJlи участник закупки отIIосиIся к субъектам
малоIо и среднего предприниматеjIьства
9. Заявка на у.rпglце в коЕкурсе.
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Приложение Nl 6

К извеrцениtо о прQ!9д9Едцзадрgqдд9щрQЕQд
предсгав,Tяегся вмссlс с 1.oldровоl|ной lмвкой.
оформлепной в письменЕой форме (п. З извецепия)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о IIрцнадлежности участнцка закупки

к субъектам малого п среднего предпринимательства

(Еап!евоваllие юридического

f, ица и]и !ндивилуальпого !релпрrвимателя)

относится к субъекry предприниматепъства
(укшаь малого или средЕего)

в соответствии с требоваЕиями, установленными статьей 4 Федерального закона от

24 июllя 2007 года Nq 209 ФЗ <О развитии маlrого и среднего предпринимательства

в Российской Федерации>>

Руководитель организацпи
(инливлдуальлliй прсдприниматель) подllись, МП


