
утвЕр)ItдАIо
Начаllыlик Барна_yльского

извЕlцЕниЕ
о проl]ЕдЕЁtии зАпросА котировок

па ItpaBo заклIочеция договора на оказанце },слуг IIо IlроведеrIию

перио7tпчесttой проверки во lI кварr,але 20l4 гола 157 работпиков
подразделепrtй Барlrау"цьскоl]о отряда всдопtствеllttой охраltы - струк,l),рного

по]{ра:]дс,]Iеrrllя филиа.па фелерl"пыtого государсl,веrIlIогtl предпри,lтцT

(ВедоNIствеUllая охраUа iкеJlезrIолорожного,Iраllспорта Российскоr'i

Федсраrtии>> rra Запirцttо-Сибирскоii железшоril лороге Urr lIpиl однос,tь к

действиям l] ус.повцях, сRязанIIых с прlINlсцецисNl оl,нестреJIьного орYжия и

специаJIьных срсдстr]

1. IlаилrеноrrднИе Заказчиltа' elo поч говый алрес, адрес

элеrt гроrrноii tIо,r,гы
iuоч.чu,.' (DелераIьное госуларс.Iвенное пре,rпrриятllс <<I]елоl,t cr BсHItart

охрана железrrодорожного rранспорта Российской Фсдерации> (ФгlI l]o ждт
России), 105l20, г. Москва, Костоrrаровский пер,, д-2;

УполrrомочсlrцаяорfаrtIlЗаr(и'r:БарнаульскийоТр'IДlзсДо}'IсТВенНоri
охраны - структурное подразде,ценис фи;rиа;rа фслераllыrого государс ltsенного

прЪдпрп",ruо rtВедолцствсtrлtая охра]а жеJlезнодоро)liliого lраIlспорlа Российской

Ф"r.рuчr"О tta Западllо Сибирсtсой х(9-lrсзIlой дорогс; 6560J5, г, Бартtаул, ylt,

l Iри по,;зl, t,,tt.t t, l 6:

УполtlоиочсtIцое ;rицо; I]ача.ltыlик liaptlay:tbcKoi о отряда аедоNlсlвеяtlои

0хр;rны с,lр) кlурIlого IIо.црtrздеJlеLхlя филиа:rа федеllа;lыlого государс lвенного

llреilприятия i:ведочствснrtая oxp ra жеJlезЕо,цорожllоl о траtlслорта Российской

Ф"о.рuчrпп на Заttадно-Сибrtрской ;кслезной дОроге Бур,T аков Сергей Иватrович;

ltotrt,aKTHoe лиrдо: Пеунова Олеся Викторовна, теп,/фаtс Е (З852) 29-З1-

бЗ. ГЬтакова .] tюдптr,irrа Вла2цимировла, тел. 8 (З852) 29-З8-92,

2. Исr,очttик фиrIаllсироваlIи,I заказд

Собстве ttлlыс средства Заказчика,

3. Форrчrа коr,ировочrrой заяRки, в

]лектроrIцоr,0 доку}IеIIl,а

Отряла _ВО филиала ФГI1 ВО

С.И.Б,чр,,tаков

201,+ года

том чttсJIе подаваемой в форме

Котировочная заrtвка I]о,цаегся учilсIllиlioм разNlсIцения заIiаза в



aоответствии с Прило;tением Nl 1 к настоящеvу извещеIIию! в письменной форме
по а.]ресу: 656015, г. Барrrаул, ул. Привокзальна:t, 16. или в отсканированноNI

Bll.]e с под]Iисью и печатьjо по э,lектронltой IIочте на э,rtектронный аарес

}iполпомочелIttого ;rица fqр-поr3fФуапdех.ru. с ук;LзаIIисм lемы отправления:

<котировочлtая заявка lta право заiцючеIIия договора на оказаlие успуг по

[рове]{ению псриодическоЙ проверки в 2014 году 1З'{ работникtlв подраlде"rеrrий

liарнау.пьскоt,о отряда l]едол,lственноri охратrы - структурного подразllеления

филиаlа фе:rерапьного IосударстI]енного lIредприятия <rведопIственная охрана

)t(еJlезllодоро)tiLIого Iранспорlа Россrtйской (DедераIIии> на Заr rа,цно-Сt,tбирской

же,,rезlrоЙ дороге на ]IрцгOдность к ,lействиялI ll )с lовиях, связltнных с

приNlеlIение\,I огllес,lре,llьного ору;кия и специ&[ьных средств,) (лjIя иск]почения

I IреждевреNлеl] ЕIоIо оl,крыl,ия дос,]]упа к поданЕы\l в форме э,]]еNl'роцl]ых

докуNлентаI,l заявкам), с обязате.ltьным предос IавпеrtиеN]l оригинlulов по

указанцо\,1у почтовому a,]Pec)i.
13 ко,rирово,lttой заявке, содертrащей бо.цее одного ,ilисl,а, лля

под,Iвсрхдения подлинности и дос[оl]ерllости свелений, реко[,lенлуется все писты

прошивать, лронуNlеровыl]атЬ и ]аверя гъ ориI инальной пе,tатьLо и llодписьlо,

котировочные заrll]ки участltиков разNlещения заказа доJIжны содср)tiать

цеlrу.цоговора с указанисN1 ttроцентtrоii ставки t{.ЩС,

Jlучшlим tlризнается предлоlriеtlие участника разN]ешIеltия заказа с

наиrtе.ьшей _сной Lot.lHopa. и\{еп],Lс, U о,,ы. в ока lJнии taHHrr)1 rсл} t и,

/[оговор заклtочаеIся по цене с учетом стаrвки Flf|C,
11ри ,vltpoщettHort rrа.ltогообrtоrкении участrtика разN{ешения заliаза, иIull

11релоставпяю tся копи!,i соо,l lJеIствующих .llolýMeнl,ol], ,] ]] доl'оворе ставка Н!С
lle указывается.

[3 случае не преlIостirвлсния учасlчиком разNlещения заказа переrIня

документовJ указаlшых в приложеIlии Nl5 (к извещепию о llроl]едении запроса

коlироUок). {aJiBKa расс\lJlриваtься ttce J1 tet,

4.Наименование! характеристrrки и количество lIостаI]ляеNlых

товаров, IlаиNlецоваItис, характеристики и объем выпоJll1,Iе]rtыr работ!

окдзываемыI услуf
Периодическая проверка в 2014 году l57 (Сто пятьдесяt семь) работников

.rру*,,yрЪо'' itолразделений Барнау,льскоr,о отряда ведол,lс гвенltой оtраны -

сIрушур}lогО по.цразделениЯ (lи:tиа.lrа фелсраtьного государсlъенного

,rрaдr,рu"rr" rtВедомственная oxpalla ){iслезноjIоро)ttllого транспорlа Россцйской

Ф.д"рЪuп"u на Заttадно-Сибирской ;келезной доро],е на приголяость к дсйствиялt

t] ус_цовиях! связаtцlьlх с lIрименеlIиеNl огнес lре"цьного оружl]я и спеLlиа:Iьных

ср.лс l l{ lла tcc - У;, tyt и'),

Стоил,tость услуги по проведеIlи1lr периодической проверки и коJичес,l,во

работrtиков, с разбивкой поI<вартаJIьно! ук&заны в lIриложении NлЗ (к извещеttиlо

о -ровсдеl1.1и lапроса ь.(\, ироtsок )

5. Требования к кдчесT'ву, харак,I,еристи Ka}I lовара, рабоr,, _vслуг,

безопасноЪти. функциоrrальrrым характеристика]!l (по,гребиrельскипr

свойствам) товара, требования к раз}lерамl tПаКОВК€, отгрузке товара,

требованиrr Ii резуJIы,а'r,ам рабо'г rt иные IIоказатеJlи, связаIIпые с



з

опре]lелением соотl]етствия пос.tавлrlсмого тоRара, выполняе}tых работ.оказываеDtых по.гребностя]rr Заказчика
Ус;rуги оказывакrтся в соответствии с требованиями 1Iриказа Министерства

внутренllих леJ Российской Федераr(ии от 29.06.2012 л! 647 (об у..u"р*л"п",,
l lо".lо;ttения о ]lровслеl]ии органами внутренних де,r Россцйской ФБдераuии
периодических проверок частных охранrrиков и работников юридических.циц с
особьтпlи устааными залачаN,lи на пригодность к дсйствиям в ус,]овиях с
IIриNIенение\{ огнестрельного оружия и спеIlиа-]ьньlх средств),

6. Требования rt гараrrтийночу сроку и (или) объеNtу IIредоставлеIIия
t,аран,гий качес,I,ва товара, работы, ус.цуги, к обслуживаrtик} .говара, к
расходаМ IIа ]кспjIуатацИю товара, осуществлению DIонтажа и наладкI.1
товара, к обучению Лиц, осущесl,вляющtlх использование и обслчживание
l овара

Указаны в Ilри.rtот;ении Nl 2 (к извещению о прOtsслеIIии заIlроса
котировок).

7. Мес,го доставки поставляемых товаров, место выполнсltия работ,
ltecTo оказания услуг

Место ttроведения Itериодических ttpoBepoK на при].одIlость к дейсlвиям в
условиях. связаiIньтх с приI'rенением огнестреJlьно].о ору)Iiия и сцециа-,lьных
средсrв работников Отряда: 6560l5, Алтайский край, г, БарнауJ, y-,r.
l Iривокзаllьная,16.

8. Сроки пос.r.авок ,1.oBapoB, RыпоJlцецUе рабо.г, оказакия ус;rуг
Услуrи оказываЮr,ся во ТТ KBapTilтte 2014 года, в дату, ttредвариl,е,lыlо

сог]lalсованнуIо и утвсрrкденную заин.t.ересованl{ымu Сiторонами.

9. Сведепия о включенных (rre вклrоченrrые в цену товаров, рабо.r,
ус"rуг расходах! в ,1.o]!I чIiсJIс расхолах на перевозку! страхование, },платугамон(ецных поuI"iIин, налогов, сборов и лругих обязатеJIьных платежеr.i

I3 цену договора вкJIючены: стоимость оказания Ус:tуг lrcl ttериодичсскил,1
проверкам работников ()тряла Ila пригодность к дейст"""r 

" 
ya.,,uurlr,r, связанных

с приNIенсниеМ огнестре.цьного оруl{tия и СtlСЦИаtrrlЬНЫх средств) в полнопл объеvс
в llериод дсйствия договора! все наJIоги, пошлины и дрyгие обязате;rыtые
плаIежиJ а таюке иные расходы Исполните;rя, необходимые л]]я вылолнения
договора.

l0. Максилrальная цена ]tOt trtsора
начаlьная (максимальная) цена договора составляет

копеек (согласно rr. i,1 c.r, 149 Напогового кодекса Российской
об,lагается);

149150 руб,ля 00
Федерации Нлс rre

11. Место IIодачи котllровочцых заявок, срок их подачп, в том чltс"Iе
дата Il вре}Iя окончация срока подачи котировоrIных заявок
6560]5, г, Барнау.T, ч;r.Привокзальная, 16.



Срок подачи заявок с 05 часо8 00 \{ину,l (время московское) (25) Mapla
201 4 года до 05 часов 00 минут (время московскос) <04i> апре_,rя 2014 года,

12.Срок и ус",Iовия оIlJIаты поставок говаров, выпоlrнения работ,
оказания ус"Iуг

Оп;Iата оказанных ИспоjIнитеIем Услуг осуttlествляется Заказчиком в
те.lеttие 5 (пяти) банковских дней с MoMeнTll подписания договора луте\r
безнаlичного перечис,lения rra расчетный счст Исполlrителя.

()п"lrата производится в безналичной формс в российских руб,lях,
Обязанность rrо опjlа,l,е Услуги с.rитается исполненной в \,1омент перечисления
леttе)ltных средств с расчетного счста Заказчика на расчетный счет Испо;rrlителя, о
челt Зака:з.rик увелоNlJяет Испо_цнителя.

Финirtlсирование по rlастоящему Договору осущес"гl]JIяется из собствеltных
средств Заказчика.

13. Срок и порядок подписаIrпя договора
!оговор (Прило;лtение Nl 4 к настоящешrу извецlению) до.цжец быть

закJIючен не позднее 5 (Пяти) ,]Iней со дня размеlцения на Офиilиальнопr сайLе
Уполномоченной организации llpoToкoJa рассмотренrц и оценки котировочных
заявок.

l{оговор закjlIочается на усповияхr прелусмотренных настоящиNI
извещенис]!l о проведении запроса котировок, по ценс) преrрtожеtrrrой в
ко,t,ировочной заявке победитсля в проведении запроса котировок иJlи
котировочной заявке участника разvещения заказа! с Ko.lopbiм заключается
договор 1] случае укjrонеtlия победителя в llроведении залроса котировок от
заклIочения договора.

Заплеститель начальника отряда
по Kaj{pa\l и социаlIьным вопросам

l]aj]

., lJ.ts.!робышев

')l
,iZaut" r rrn o

(т'--.-



5

Форма котировочной заявки

Бланк и,rи уг-тоьой ш,га\tI1 уLтас,I.ника разi\tещсЕия зака]а

I IHH

г
кпп

ol рн

При.ttоlкение Лл 1

2014 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

л Kolry: Филиал федера,-rьного государственноI.о tlредllриятия
<ВедопtственнаЯ oxpal]a железноДорожногО Tpaнc]lopTa Российской Ф"дaрuцu"u
, з Заrrа.lно-Сибирской же.lе зной лороге,

изучив извещсние о проведении запроса котировок на ltpaao заклюliения
договора на оказание услуl. по лроведениЮ псрио;lическоЙ проверки 157
рабогrrиков ltодразделений Барllаульского отря]tа ведоl\rственной охрань1отруктYрlIого подразде.цения филиала фсдерального 1ocy.IlapcTвeнHol.o
предIrриятиЯ <<Велолtственная охрана железно]lорожного транспорта Российской
Федерации) на Западно-Сибирской же.Jrезной лоро.a ,u ,rр".олIlос'lь к действия\,Iв ус,цовияхJ связанных с лриI,1енсниеп{ огнестрельноfо орух{ия и слециальных
средств, а также применимые к лацному документY :Jаконодательство
Российской Федерации, нор\lатиI]r.iо-]rравоо"," u*ru,, По;rож"пие о лорядкепроведениЯ закупоК ToBapoBl работ, yc,ryI, J{ля н}'жд федера-,rьноt огос)/дарствеllного лредприятия <<Ведомственная охрана же,]lезноl(оро;кl]ого
транспорта Российской Федерации>,

По, lHoc llaltlteHoB:tHttc
(_t, lя 1,1ри цlчсскlIr.rиIrll 
(,"ч9ц1{1,,"jIl}]ч,0 

]

( оь,рашеннос наи \|сllование Т
(,l, lя юпttll1,1с(кtir лиц)

[Ори lIlчсскllIi а lpcc lвк.,llUчая llH,lclcc)[Орилrrческиir адрес (вк",lrrrчая индскс)



Баllliовсltис рсlсвllзиt ы

-I'елефон

Ф.Il,О. рYкоRодитсля

Ф.trI.О. l,лавпого бухгаJ,l сра

Ф.И.О., теJефон контактного Jlllца

в ,lице
|Jоjжноспь ФИО пlеrcфа1])

деиств)rющего на основании
ааlыелаваlпlе doryMelD с'

сообца]о о своём согласии участвовать в размещении заказа путсм запроса
котировок на усповиях, усTанов"]енных в указанноN{ запросе котировок, и

наlIрав.JIяю настояшryю ко Iировочнуlо заявку.
Выраrкаю свое согласие исIIоJIнить усJIовия договора! указанные в

извецlении о lIрове.jJении запроса ко,I,ировок в tIo.]tHoM соответс,1,1]ии с
трсбованияпlи Заказчика и харак гсристиками от(а]ь]ваеl\lой ) с, Iуги (Приложеttие
Nч 2 извещелtия о проведеrtии запроса котировок).

Согласен, в случае признания победителелr в запросе котировок на право
зак]Iючения договора на оказание успуг по проведению перио.l{ической проверки
б49 рабо,I,нr.rков rlолраздепений Барнаульскоt,о о,гря/]а tsедоL,lствеrrrrой очраны
структ_yрного подразделения фи,tиала федерального государствеtll]оlо
лрелприяl,ия ((Ведомс,rвенная oxpalta жеJlезно){оро]t(ного ,[ранспорта Российской
Фс:сраuии,, на Запа:но Сиб.rр.ко7 же.lсjной догlоlс на пгиlодIlосlD к .ейсtвияч
в условияхj связанных с приi\{енениеN{ огнестрельного оружия и специаJIьных
сре,цс1I]J ис]lоJlllить условия договора (Приложение Лi 4 извещения о проведснии
запроса котировок), и условия, указанные в извещении о tIроведении запроса
котировок.

Щеttа за проведение псриодической lIровсрки l (Олного) работника на

пригодносIь к дейсl,вияi\{ в условияхJ связанных с приN,Iенением ору}iия
(qlMMcl прсlпuсью) рублей копеек (цена товара.сос l авjlяст:

работы, 1,с,,rуги с ук€ваtiием сведеtrий о tsкIюченных в нее расходах (расхолы на

перевозку! страхование, упJIату таможенlIых пош"цин, нацогоа, сборов и др) l ие

обязате;rьные платех<и)



по цене договора (,су,.,ьчq пропuсью) рубlей
копеек (цена усJIуги с указанием сведений о вкJIюченных

включенных в нее pacxollax (расходы на IIеревозку) страхование!
Ta\{o}Ketlltblx пошJlинJ llа,гlогов, сборов и другие обязаr,ельrrые платетtи).

Согласеtl подписать ]]оговор в срок, указанный в извещении о провеllении
заIrроса котиро]]ок.

Ло подготовки и офорл,rления договора цастоящaц котировочная заявка
в]\1есте с Вашим уведомлеltием о признании нас победителем в проведении
запроса котировок буде l, выl,tо.irнять роль обязательного договора ме)ltду наNlи.

Признато, что ltаправление заказчиком за]lроса котировок и представленис
испо_цнитеJtем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких
догlоJItlительных обязательств.

Насtояшей коIировоr,]о, lаявкой лекларирlю \леl)юшее:
1) ликвидация не лроводится и

решение арбитракного

или не

уп.цату

cylla
банкротом и об

о ] Iризнании
оl,кры,гuи конкурсllого

лроизводства отсутствует;
2) деятельность в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации
правонарyшениях] на день лодачи заявки на участие
приостановJlена;

3) задо,rIженность
начисленнь1]!1 нl.t].Iогам! сбораNl и иным обязаr,ельныN{ платежам в бюдже,гы
любого чровня или государственные внебrодrкетные фонды за лрошедший
ка:lен;lарный год oTcyrcTByeT.

об админисlративных
ts запросе котировок 11е

по

Приложеrrия:
1.

2.

Сообцаю,
ор],аllизационноI,о

что дJIя опсраl,ивноfо уведомления
характера и взаимо/{ействия с

HalJ по вопросаNl
Заказчикопл наN{и

чполномочен:
|dоtrllсцоспь, Ф_lI О ,

о Ф )1с l l ос л1 ь поо ллсавш е? о )

м.п.

(фаuчпа, Luя, олlчеспlво|



При",rоженис Nl 2

Техническое задание

Периодическая проверка включает в себя:
проверку теоретических lнаний нормативнь]х llравовы} актов Российской

Федерации, регулирующих охранную деяIельность, оборот оружия и (и.lrи)
специальных средств, а также устанав"цивающих особеннос,rи1 запреты и
оtраничеliия их приI\]lенения;

проверкУ практических IlaBblKoB ПРИN]tеl{ения о].нестрепьного оруrкия и
(или) специа-,rьНьж средстВ путем выtrолнения работниками упрахнений[рактических стрельб из разрешенного к использоваltию вида и типа
оfнсстрельногО оружия И (или) упражнеrlий практического применения
сtlециаlьltых средств.

Провсрка .геореl.цческих знаний работrtиков

проверка теоретических знаний работников осущесlвJяется с
исIIользованием карIочек опроса. Разрешается исrrользование средсl.а
вычис;tительной техники,

образцы типовых картот{ек опроса lеорсlических знаний при лрове]tеl{ии
периодических проверок, а l.ak)Iie содержаllие в них вопросов и отвс:го1]
)/стаltавливаются I {ентральной комиссией МВ! России.

Itарточки опроса должItы содержаlь 10 BortpocoB (в том числе ло
теорстическим знаrrиям оборота и обращения оружия и специаJlьt{ых средств i]cex
разрешеiIных виДов) и 2 вариан,rа oTBe.lа' один из которых яв_цяеl,ся праtsильным,

при ttа-lrичии лвух и бо,rее ошибочных ответов рабоl.ник tlризнается IIе
прошсдluим IIроверку теоретичсских знаний,

Работtлики, не llрошслIllие проверку 1,еоре,l.ических знаний и иfiстр\ ктаж по
мерапt безопаснОсти, к выпо,]неншо практических упражнений по стрельбе не
доIrускаются.

IIрактические упраrкнения по с.грельбс

практические упражнелIия по стре-lrьбе lrровоДятся и.J оружия и
боеприпасами Заказчика.

Прицельпая стрелr,ба с места по неподвижной цели

I{e_rb:

расстояние до цели:
Ко:tичество патронов:
Вреrrя д_;rя стре;ьбы:
По:rо;кение д,;rя строlьбы:

грудная фигура (мишrень Np 4) на щите,
нсllодвижная, устаноtsJtенная на sысоте уровня г'ilаз
15 м
4lлт.
ло 1 5 секунд
cl оя



Порядок выполнения yпражнеuия

Исходное положение для стрельбы: стрелок llахолится на огневоv рубеже.
Писt,олет в кобуре, lIоставлен на предохранитель] магазин с ttaTpollaмll в
писто,lrе,гной рукоятке! патрон в патронник не дос:lаrr, клапан кобуры застегнуl.

Стрелок по командс рукоl]оДителя стре;rьбы <Огонь>> принимает ло]Iожение
лля сцlельбы, расстегивает коб)р), выllимасl листохеtl снимает с
предохранителя, досылает патрон в патроrIник, Itроизводи,г че,I.ьJре прицеJьных
BbicTpe]Ia.

I Io окончании стрсlьбы стрелок докла/]t,lвает: <Стрельбу закончиJI)). Далее
t]ы[о,цняеl, коNlандьI руководи,lсля стре;rьбы по разряжеltию оружия 11

предъявлснию его к осмотру.
l1оложиr,ельный результат: три попадания в мишень ts ttрелс]lах

устаIlовJснного времеl]и.

Оцеrrка выполнения уrrраiкнений ttрактичсских сrрсльб

Упраlкнения прак,],ических стрельб считаrоr,ся вь]поJненвьlми, ес]tи II0 ним
]1о,lччсны лоло]киIе,,lьные рез) ;lьтаты.

Требовапия к офорNIлеIIию результатов проверкц

Результаты лроверкИ оформляются в соответствии с требованиялrи Приказа
N,lВД РФ от 29 икчtя 2012 г. Л! 647 кОб уr.верлtдснии Полотtения tl лроведении
органаN{и вllутренних дел Российской Фе;lерачии периодических 1IpoBepoк
час,I,ных охраннИков и работrrикОв юридических ,lиц с особыпtи уставнь]ми
залачаNIИ на пригодностЬ к действиям в )сло8иях! связанных с примененисN,1
огнсстрельного оруrкия и сlIеIIцalльных средс,Iв)),

Требования к Испо;rни,l,с"llо

Исltолните,,tь долlкен :

иметь о]lыт работы на оказание Услуг по псриодической проверке частны \
охранников и работников юриjlиLrеских ;rиl1 с особыми уставныуи задачами на
пригоднос,l,Ь к дсйствияМ в ус.ilоl]ияХ с применениеМ огrtестре,'rьного ору]{ия и
спсциальных средств (не Melree 1 (одного) года);

и\{е,t,ь дос,lаточнос ко,]Iичество кваrифицироваrrных специiаrlис.Ioв]
\{а IериаJьно-техНических средстВ и ДрУгих pecypcoBr требуелtых лля испо;Itlения
ус_lовий договора;

и!lеть лиllеl]зию на IIроl]едеllие образовательной дея.L,еJIьности! вь]данн).ю
}1инисl,ерство\1 образования субьекtа Российской Федерации;

иl{еть разрешение на храliеllие и испо;Iьзованис оружия и патронов к не\{у
чстаноl],lенного образца, действи,rе.]tьное на весь IIериод оказания Услуt;

и\fсть разрешение tla испо]tьзование оружия в cI.pejIKoBoI4 объекте 1тире1
у,с гаllов-,Iенного образца. действительное на весь периол оказания Услуг;



l0

оказывать усJIуги в срок, оIlределенньiй в IIриглашениях, направленньlх
органом внутренних дел начап,l]икам отрядо8 филиала ФГП ВО ЖДТ России на
Западно-Сибирской железной дороге;

обсспечить безоlrасность при лроведении проверки на оборудованном
стрелковом объекте (тире).
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r
Приложение Л! З

К извещен и ю о провед
прелсlав ясlс, BvecIec коlирово, lой {сявкой,
оформ,тIеЕtIой в письменяой форме (п,4 извещеЕия)

СПЕЦИФИКАЦИrI

с учетом требуемого ко.]]ичества проверяемых работников начаJIьная
максима:IьнaUl цена доIовора составляеТ 149150 рублей 00 копеек (согласно п. 14 ст.
i,19 Налогового кодекса Российской Федерации HffC не облагается).

Расходы па проверку работников

Сумма (руб,). Н!С не облагастся
Место

проl]елс-
l1ия

проверки

Количес,гво работниксlв
С,rоимость

услуги Еа
1 работника,

руб.

]49150,00950,00
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Приложеttие Nч ,1

l1poeKT договорq

догоl]ор л!

г.Новосибирск 20l4 г.

Федеральное государствснное предприятис <ведомсt.венная охрана
жс,лезIlодорожlIого l,ранспор.].а Российской Федерации> (jtалее - ФГп во ждт
России), имснуеr,lое в да.rьнейше1,1 <Заказчик>, в JIице начаjIьника Барнау.ltьского
оIряда ведо\lствеrшой охраrы фиlиfulа ФГП во ждТ России на ЗСХt! Бур:rакова
Серr,ея Ивановича, действ},Iоlt{его на основании довереflltости от 11.0З.2012 г,
лъ22з6-ю,
и,

одlIои с,l,ороltы.

и\lенуеl\Iос в ]1альнейlltеп,t <Исполнитсль>,
лиr{е

_] ДеИСтауюUIего на осно]]ашии
другой стороны, кахtдый в отдсJlьности или BNlecTe r'tol.y,l. именова],ься в
Jlальнейшем, соответственно, <CTopoHai> или <<Стороныil, а сооlаетствии с
d)сдераrьным закоrrом РФ от 18 ию:tя 201l года N9 22з-ФЗ <<О закупках roBapoB,
работ, ус:lуг о,lде.цьными видаN,Iи юридических Jlиц) реtIIением Зак\ttочttой
ко\{иссии Барнаyльского отряла ВО фи"lrиала фс,цера;rьноI.о t.осударствеяного
лредприятиЯ <<Ведоплственная охрана железнодоро)Itно].о транспор.[а Российской
Федерации> на ЗСЖ! по размещснию заказов tlyTe\I ]1роведсния loprots на l1ocTal]KY
товаров! вьirrоllllения рабоr, оказаниЯ уоJуг И на осIIовапии Протоко,ltа

20 ] Зl,., зак,]ючили ltастоящий !оговор
нижеследую]лем:

1. прЕдмЕ,т д()гоl]орА

1,1. В соответствии с условияNlи настоящего /(оговора Исполните:rь
llриlIимает на себя обязательство оказывать ус.цуги llo лровеilениlо псрио;Iи.rеской
проверltи работников Барнаульсttого о.lряда ве]{омственlrой охраны филиа_,rа ФI'll
во ждТ России на ЗСЖЩ на лригодFrость к действиям в ус]tоtsиях! связанных с
прил,lснеllиеN,I огнестрельl]ого ору)liия и специaльных средств в коjlичес.l,ве 1З4 (Сто
Три.l1цатЬ четырс) человека (далсс - Услуги), а Заказчиlt обяз5'tгся оплачивltlь
оказаllныс Услуги в разvере1 в порядкс и }1а ус-Iовиях, rrрсдYс]4о r ренн ых настояши],1
!оговором.

].2, Испо,пliителЬ обязуетсit 11ровестИ периодические проверки работников
ьарlrау;тьского отряда всдомствеrrпой охраны фиlrиала Фгп во ждт России на
зсжд на пригодность к дсйсlвия_r,l в )с]lоаиях! спязанных с ttримеllеilием
огнестрсльногО оружия И спеllиа,rьныХ средств в соответствии с Графикол,t
провеllения trроверки (Приложенис .]Vч L к договору).
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заказ.rик обязуется созлать Исltо,чниrелю необходиплые ус-r]овия дJя оказаIlия
Ус;уг.

L.З, Периодические проверки работников Заказчика на пригодность к .цействия
связанным с гlриl\.1еIIением ору)irцяJ проводятся ts соо.I.ветствии с требованияп,rи
llриказа МВ/{ России от 29.06.2012 г. jVg 647 <Об чтверiклении Полоrксвия о
проведениИ орfанаI,1И 1]нутренних деJl Россцйской Федерации периодических
проверок частных охраttников и работшикоts к)ридических лиII с особыпли уставными
задачаN,Iи на пригодность к действиялr в ус]rовия\ с гlри\4енсниел{ огнестрельноI.о
оружия и с]lециа--Iыlь]х средств). lt лtас,t.оящего fJоговора.

2. цЕнА тоltлрА и порядок рАсчЕтов

2, 1. TJeHa настояцего /lol clBclpa состав.]lяет
(cvNII,la лрописью) руб;rей KotteeK (согласно п.
Российской Фелерации Н!С не обllаl.ается.

],1 cr,. 1,19 На_цоговоl.о кодскса

_ 2.2-. 2.2. I{ела за проведсние периодической проверки 1 (Одного)
рабоr,ника на лригодностЬ к дейсll]иял1 в )словиях, связхнных с лрименеllиеNл
ор},){tия сос,гав,.rяет: (сумма прописью) рублей копеекJ являстся фиксированной lla
весь IIсриод дсйствия настоящего /|оговора, изN,lенениlо и lrepecM(ItpY не IIодле){и,г.

2.З. ts цен1' доl,овора вклtот]снl,I: стоимос.l,ь оказаIIия Услуг в troлHo1,l объеr,Iс
в периоД действия настояJIlего /{оговора, боеприпасов, мишеней, ареttда
оборудованtrых орrтехникой с tlеобходиьтыл,l jLицензцоttньiNл програý{Nlны\]
обеспеченисп,t помещений (1^тебrrых K:taccoB), стрелковых об,ьектов (тировj, a,,,aKlte
иные расходы ИсполI]итеjlя, необходиvые для исполtlения 11астояu{еrо Договора,2..1. ЗаказчиК в течение д('йс.гвия ,lоговора NIoжeT ) величиlь иJlи у\lеilьшитькоJичсство работников, направ,цrlсNIых для прохождения периолической проверки
на Ilриго/11Iос,l,Ь tt действиялr в условиях, связанilыХ с применениеill ору;кия в 20lz1
I.oily.

В с.лl,чае увелиIIения коjtliчестI]а работrlиков, подлеrкащцх прохо;,кдению
периодической проверки Сторt,rrы rrолtlисьlваюI.доllолни.l,ельлiое соглашение об
увепичении цены ластоящего jlого]]ора с внесением изл,tеrrений в rрафик llроведсния
ltериоди.rеской проверки работниtitlв филиала Фгп во жлт России на Заладно-
Сибирской ;келезной дороfе на прl]lолностЬ к действиям в ус]lоJ]иях, связанных с
лрименеltием оруlttия, (Приложсrrие Nq L к нас гояще\lY ,Щоговору), лри эl.ол,1 цена за
проведение периодической провсl]ки 1 (Олrrого) работника бчдет соответствовать
цеttе, указанной в лодпункте 2,2 rracr оящего flоговора,

2,5. оплата оказанных Исltо,цltите.ttем Услуг осl,ществляется Заказчикол,t в
lечение 10 (/{еся'I,и) рабочих дIlей с llопtента окончаl]ил месяца оказания Услуги гlо
насIояшIеlчlY flоговору' с прс/ll(]ставлеllиел,t Исполr:ителеlч1 l1ол.1.1]ерждаюlIlих
докrмен,IоВ (Акта сдачи-приеIlки оказанных Услуг, выстав:tения Сче,tа и Сче,I.
фактуры) tryTert бсзнаlичного ] lс,реLlис,,]ения на расчетный счет ИспоJrните-lя.
чказанный в разде,це 1] настояlllего lot.oBopa.

2,6, Пре,lосrав,цение Исlкl llltiтелсv trеобхсrдип,tых докуNrентов ]Ulя оп,]аIь]
Ус"'ltги яв:lяется vсловие],1 опjlать] счсl.а.

При эrом не прслостав]lсIlие Исtlолнитеltеr,I какого-'ltибо из ,]Ioкy\leHToB
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(одного иJlи несItольких) иJIи прс]lос lаа,r]ение их с llаруIIеlIием формы, либо с не
согласованными исправления\lи, яв,]lяется дJIя Заказчика основанием для залержки
оплаты счета Jlo усl,раllения укi]заIIных недостаткоts. В этоN,1 случае Заказчиlt нс
нссе,г отве],ственности за просрочку lJJlaTeжa и не возмещает чбытки Испо,lrни].е;lя,
iu,lllикlIlие в свя jи с lа!llы\4и о6.. l J,, e.lbc L jами,

2.7. Оttлата rLроизво]{ится в 1-1оссийских рчблях. обязанttость по оп:rате Ус-lrут,и
считае,lся исполненной в \{oN,lell ]. псречисления денсжных средств с расчеl.ного
счста Заказчика на расчетIlыii с.tс-г Исполнителя, о чем Закавчик увсдоNlляет
Испо:lrrите;rя.

2.8. Финансирование ]lо II:rстоящеп]tу 2]ot,oBopy осуltlествляе,l,ся из
собствеrrных средств Заказчика,

2,9. СторонЫ признаlоТ \,с.]Iовия И сроки оплаты по насIоящему llоговор1.
с_yщественныNI ус"цоt]иеNl ДоI.овора,

3. ср()ки и условиrI оклзАниlI услуг. порядок приЕмки
услуг нА со()твl.]l,ствиЕ их оБъЕмАм и кАчЕствА

j.l. оказание Услуг Испо:lt r tl.1e,цe],I осуtllествJlяется в соответствии с графикоv
проведениЯ периодичсской IIl]оверкИ работников Барнаульского отряj{а
аедомстаенной охраны фи"rиа:tit q)l,п вО Ж!Т России lla ЗСЖ{ на при],оilность к
,цействиям в условиях, связа]]}]ьJх с при]\{еl]ениеNl ору;tия, (Прилоlкение ЛЪ 1 к
настоящемч J_toroBopy).

3.2. ПериодичеСкие пpOJ]c1l]iI.i rrроводяТ квапифицированные специаписты
Ис пол н а,еля,

З,З. Исло_цнитель проаоди,l. и оформляет резуIьтаты llериолических проверок в
соотtsетствии с требованиял,tи IIриказа МВД России от 29.06,20|2 г. J\Ъ 647 <об
утвер]к]1ениИ ПолоrкенцЯ о ]IроведениИ органами внутренних дел Российской
Федсрации tlериодических проl]срок часl,ных охранников и рабо.r.ников
юридическиХ лиц с особыл,tИ \,сl.i}вllыN,IИ задачами на пригодность к действия\t в
_YсловияХ с приN1еIIениеNl ог]lес l рсJl1,1tого оружия и специа.JIьtlых сре.цств). и
tластояtлего 2]оговора,

3.4. /{ля оказаниЯ Услуг пО IIас,IоящсNIу /lоговору Исllолrtиr.еltь ttредоставлясl,
работникшl Заказ.rика оборч;цllзаt ttlыс помещения. оргтехнику, необходимое
лицеllзионное лрограммное обссt tсчсltие.

3.5. ИсttолнителЬ должеtI прtlиll форNlировать каждого работшика о результа.I.ах
l lроведенlrой периоди.lеской lц]оJ}ср jiи.

З,6, Испо"цнителЬ считасI(]r] l]ьJло-цнивши\{ свои обязате-цьсt,tsа по настояl]!е],1)/
JоговорY с \{oNleHTa oKarзaiII.1rl \''сLlуги в полном объеме, сооl,tsс.l.с Iвуlощего
о(lорrt.:lениЯ резYльтатоВ про]]срJiИ rl подписаrrия С tОронапtи AKra олаЧИ-IlРИеlчIКИ,

З.7. В с;тучае возникновсlll ,I разноt.trасиЙ по качесiв,ч окавалIной Ус:tуги Акт
с-lачll-прие\lки не подtlисьlвасl.сrl. li состав-цяе1.ся акт с указаниеl\,1 l]cex выявлснных
неlостатков. который напраs,,tяс гся Исполllитсllю B}Iccl.e с требованиями об их
\ cTpaHet1l11.1.

З.8. Испо,лниr,е;rь1 в cjllr]:lc оliазания Услуги ненадлежаrцего качества, обязаr
свои\lи си,rа\fИ и за своЙ счст \,сlра]lитЬ недостатки в течение от З (Трех) ло 7
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(Семи) днеЙ с момента прелъя8:Iс] I и.rJ Заказчиком tlретензии.
З,9. Подтверlttдением качсс,гва оказаllия Услуги являеrся его cooTBeTcTBlle

условиям настоящего .ЩоголорlL. l'ехническол,Iу заданиlо и законодатеJlьствY
РоссийскоЙ Фсдерации, а Так},с 0 с] с ] вие лрс] ензий со стороны Заказчuка,

З,10. Заказчик вправе оl.Jiазаl ься от испоJIцеl]ия настоящего !оговсlра и
]Iотребовать возI,1ещения убьл'l.tllз. сс-lи Исполни,t,е.ць не пристуttает cBocBpel,lellнo к
исполнению настоящего,щоговtlllа. что влечет нарушение сроков, указанных в
2]оl оворе,:tибо оКазывае,г Услr,l.rl ]]с в ло,iIноN{ объеме и ненадлежащеl.о качества.

з,11, ИсlIоJни,lель обязltt tlисьлtснно )/ведомить Заказчика о независящих от
Испо,цни,t,е;rя обстоятс.llьствах, ]iоlорые негатиВIIо влияю.Г ва качество оказания
Ус;уги, ,либО Создают t]eBo,:]],I ()rJi J ] ость исполнСния в срок 1словий tластояltlеt tl
!oroBopa.

З,12. ПрИ возникllовсниJ' ltclti;Lv Заказ.tиком и ИслолнитеlLем спора по ловод_]/
выявлснных при оказании Ус]]\,] ], IIс.]ос,гатков или их trричин rro .гребованиlо лtобой
из CropoH доlr;tна быть Haзtta.t,:Lrll ]l\сttерlи:Jа.

Расходы на fксlIертизУ ttcccr ИсIlо;tлIите]lь1 за цск,цlочение}1 случаеа1 коIла
экспсртизой установлено Ol.c_\,lc,|.Bцe нарушений Исполниrеltел,t насlоя]ilего
!оговора или tlри.rинrlолi свя,],I ]lc7i.lIv jtействиями Исполни.геltя и обнарчiliеннып,ти
не/I(остiагками.

i3 1,казаtrньН опучаях p:.-xo.:lьI lla экспертизу tIecc,l. Сторона, потребовавruая
н;lзlIаtlениЯ fкс]lертизы. а ecJIll a:!i] I]ll]IIачена по соглаlцению межДУ Стороналtи, обе
Стороны поровну.

4. пl,,,,.I],\ и ()БязАнности сторон
4. ] . В период llействи.t lt ll c.i оя: цего {оговора Испоrните;rь обязуется:
4. ] . ] . оказывать Yc_,ryl lt в полнол,t объеме и над,]еrкаlцего KailecTвa в

соотве,t,ствии с требованиямtt '3lttазчtlка, 
указаIIныNIи в При,,rожении ]Yl 1 и Ns 2 к

настоящему Догоаору.
1.1.2, обеспечитЬ п].])]]j,L.]]1.1е tlериодиilеских проверок рабоr.ниltов

Барнаульскоl,о оТря/lа Bc/rlo],l,,l:].ttlltlii охраны филиала ФГIl во жлТ России на
ЗСЖ{ в гсrродс Барнаул В L 'r l , ,, рс.lеJlеIlный в лриf,lашсниях' направлеllllых
opl,ailoNl вUутренlIих деjI IJat] l] 1,1ttit;r, Барrrаульского оIряда ведоl1ственной охраны
филиа;а ФГlt ВО Ж!Т PoccIl , llа ЗС)Jt! .

4.1,3. По трсбованию l',;ltз,ittке в ходе
ioл)\4eH,D,. сви LeIC,IbjIa. |^ - ока]ани,,l

настоящего l|оговора.
,1.2. В llериоlt лействlr.,
4.2, ]. Гlредостави,rr, гг-

Заказчика на rrригодность r-

орr,;хия. (Пршlожение Nч 1 к t,

.1,2.2, Предосrавлять lIo
. 1_1я исгIо,l11ения обязаr ельстtз,

4,2,З. Рассма,t,ривать rl

\ ýазание}l стоиvости факr,lt.t

испоJllения Договора предъяJ].цять
Ус;rуг, яв,lяrоrцихся лредN,lеlоN,1

,l,с ояtI{его Доt,овора Заказч ик обязуе.l ся ;

l i ]Iр(rвсдениJl периодической проверки работников
]iiсг]1]IяУ в условиях, связанных с при},1енсниеN1
,lяrrL.lrlч {оговору);

" r'6oBltt tиtо Исполtrитс,tlя инфорплаrtию, нсобходимую
lllll lli rIleпly f]оговору;,]: l-,,I]]aTb Ак,г сдачи-приеvки оказанных усJlуг с
]] () I.:l],lll]Iных услуг за отче'fitь]й периол в.r.ечение 10
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днеЙ с моменlа его полученliя от ИспоJIнитепя.
4.2,,1. CBocBpelleнHo и в rrолнопл объепте производить опJату в размере,

порядке и в сролiи, предусмотренные настоящил,r !оговоропr.

5. OTBETсTBEII}IOCTь сторон. рАсторжЕниtr договорА

5,1, За ltару[Iенис условий настоящего ,Щоговора сl,ороны несут
оl,ветственность в порядке, ycTaHoBJIeHHoNI законодательством Российской
(lедерации и нас гоящим f]оговором.

5,2. В случае 1lарушения сроков выпоrlнеltия Услуг tto виtlе Испо-,tните,lя,

заказчик имеет праI]о потрсбовать ),плату uеус"гойки ИспоrrнителелL неустойка
IIачисляеIся за rtа;tдый день просрочки исполнения обязательствlt,

предусNlотренного ,Щоговором (rr, 3.1,)i начиtlая со ,цня, спедуюrцего после лня
IJача],Iа установJIенного !,оговороМ срока испоltнения обязателъства. Размер такой
неустойки устанавлиl]ается в размере 1 (Олного) О/о от цены .Щоговора 1казанной в п.

2. 1, настояulего .J{оговора,
В случае l]озникIIовения rrри этоNl у Зака:зчика каких-либо убытков, в топl

чисJ]е вызl]анI.tых деЙс'вияN]lи государственных органов, Испо]IнитеJIь возмещает
такие убытки Заказ.lику в полном объелrе.

Испоltни't e.rb освобояtдается ог ,\trла,Iы неlстойки. есJlи J{oKarKeT, что

просрочка исItоiнения указаI]ного обязательства произошпа всJIедствие

непреодо.llилrой силы или по виrtе Заказчика,
5.З, 1lеречисленные в настоящем !оговоре штрафньте санкции п,rогут быть

азысканы Заказчиколr путем удержания причитающихся сумм при оп,rIате са]етов

Испо:tните]]я. Если Заказ.lиК не удержиТ ло какой-либо причине cy\,Il,ly штрафных
саltкций, Испо,rните.rtЬ обязуетсЯ уп"IIатить 'I'акую cyMNIy по первоNlу пцсьменно\Iу
требованию Заказчика.

,Щля целей расчета нсустойки по настоящеN{у l{оговору Стороны примецяют

цену Услуг в Totrl разr{ереj в которо[l такая цена опJIачеllа или подJIе){iит оп]lате по
настоящему ,Щоговору.

5.4. В сlIучае нар!,lшения Заказчикоtчl п, 2.5. настояlцего 1[оговора,
Исltо.tlни,Lе;tь имсет llpaBo поr ребовать уп,rа,rу неустойки, Неустойка начис-цяется за

каждый лець прQсрочки иопоJIнения обяза,гельства, 1Iредус\{отренцогri п. 2.5,

ltас,гоящего Щоr,овора, начиная со .цця, сJIедующего после дня исIечения

_v-c,taнoBneнHol о l{астоящи[,1 Щоговором срока испо]Iнения обязаr,ельства. Разпrер

аыо,t неrсtойк; }сlitIlавлив,lеlся в раз\Iере о.tной tрехсоtой lейсtв5t.tшеi на день

улдаIы 1Iеустойки отавки рефшrансирования I]ентрального банка Российской
Фе,черачии. Заказчик освобоьдается от )ллхть1 неlстойки, если просрочка
исполнеrIия указilнного обязательства произошпа вследствие непреодолимой сиJtь],

5,5, При отказе Заказчика от вьlполнения обязатеrьств, предусllотренных п,

] . 1 , насIоя1l!еI о !оговора, Заказчик опJIачивает фактически поItесенные

Испоrrниrелем расходы, связаllнь]х с ислолllениеl\I обя:ательс'lв по настоящсN{у

/(lговору, с обосцованиел,r cyllмbI таких расходов,
5,6, Упла,rа rrеустойки не освоботrдает Стороны от выполнения своих

обязательств,
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5.7. Настоящий !оговор мо;кет бьтть расторгtrут по взаиl1llоNlу сог,цасию

Сторон, совершеttному в пись]!{енной форме.
5.8, Заказчик и!rеет право в одностороннел,1 порядке расторг|]\ Ib настояшljii

2Jоговор в сJI)/чае нссоответствия Ilредостаslяеtлых Испо,цltите,rеrt \'с-rrг п ],f ,

]Iастоящего .Щоговора и <<осцовным требованиялr> (Гlрrl:rоiкение ,\'ч 2 к насгояшеrt1

/Jоговору).
5.9. 11ри расторжении I1астоящего flоговора ilo :tюбыrI ocHoBaH]Ul]I llpI,i

взаип.lорасче,tах Cl'opoH использУется сумма рублсвого эквиваlенtа стои\Iости

Услl,г, внесеннаяl ранее ЗаказT икопl.
5.10, В случаях, не пре,цусNIо,tреllньш настоящим Щоговоро\{, oTBeTc,l венность

Сторон
опредеJrяется в соответствиИ с законода,],еJiьством Российской Фе]lерацIlи,

6. оБстоrIтЕльствА нЕпрЕодолимоЙ силы

6,1, Сторо1lы освобождаrотся от ответстаенности за частичное цли поJlное

цеисilолнеllие сlзоих обязате.пьств IIо настоящему ,Щоговору, еслц их исполнению

]lрепятствуюТ чрезlзьтчайные и неrrредотвратимые при ланных ус,IIовиях

обс lоятельства. ttо,tорые Стороны не N,tогли предвидеть при заклюLIении lIастояшего

.Щоговора (непреtrдолимая сиlrа), а илленtlо: стихийrtое бедствие, война, военные

операции любого характера, народпые восстания, :забастовки, jtoрNlативllые акты

] осударс,rвенны\ opl,aHoB. Обстоя L е, lbc гtlа tleL реодоJrиItOй сиjlы оtlреде] Iяtо'l ся в

соответс,Il}ии с гра;кдаl{ским законодаl e"Ibc,t'l]oм,

6.2. CToporra, ссылающauся на обстоятельства! предусNlотрен}lые в пl,нrtте б,1,

настоящегО ЩЫ,овора, обязаllа В течение 5 (Пяти) лнеЙ известить Другую Сторону в

письNlенllо\l виде о насlупJrении таких обстояте-цьс,lв и дополните,пьно по

требоваllию лругой Сlтороrrы лредоставить документ, выдаrlный соответсl,вующиNI

уло,ц]JоNlоLtенныNt госу,дарс,],]lснlIьII,1 органом,
6.3. В слl,чаях. предусNlотреl{ных s пункте 6,], настоящего ,Ц,оговора, срок

вьпIоJIttениЯ СтороttамИ обязате,rьс,гв по настояUIс\I}' f{оговору отоjIвигается

соразNлерЕо вре\lени. в течение которого лействуют такие обстояте,цьс,гва и их

лосJIедствия.
6.4. Есlrи обстояте:tьство неtlреодо:tимоЙ сипы дейсlвует на протяжении З

(Трех) плссяцев. ttастояitlий f{оговор пlотiет быr,ь расторl,нутпо соl,лашению (]'горолt,

7. порядок рАссN{отрЕния споров

7.1. Стороrlы при}lут все необходцr,lыс меры к 'гоNI},'' чтобы любые спорлlые

1]опросы, разIlогласия либо прстеrrзии, которь]е L{огут возIlикнуть и,rIи касаются

Irастоящсго ,Щоговора, были урегулированы путеNл переговоров,

7.2 Споры, не )?егуJlированные пу,гем переговоров! передаlогся tla

рассLlотрсние в Арбитратirrый суд Алтайского края в порядке! IlредусN{отренно\l

закоцодательс1 вом Российской Федерацлlи,
обязагельtlо соб,,tюдеlrие7.З. .Що обращения в арбигра;кный суд обязагепьIlо соО,пюдеltие

1lреIензионногО порядка, СроК o,t,Be,I,a на пре'l,ензиЮ -l5 (11ятнадцать) лней с
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\to}IeH,] а се пол \ ч еllия алресаIо\.,

8. использоl}АниЕ и пЕрЕдАаLА пЕрсонАльных дАнных

8.1. Стороllы берут на себя взаиttные обязательства по соб.T юдению ре;киrlа
itонфиденциалъности в оl,ношении информачии, полl,ченной при исlIо,rЕении

обязате-,rьств lK) наrстояIIIеNлу !оговору, в IоNl чIlсjIе и не защlIlцае\lой

за конодатеjlьс1 вОу Российской ФедераIIии а также свелений, которьlе \1огут

расс]lатрлiваться как коммерчесl(ая ,гайна, (iторона, получившая lак)ю иlrtРорrrаuию,

llc BlIpaBc сообu{ать се трстьи\l лицам без согласия другой сгороI]ы, Порядок и

усповиЯ поJIьзованrIЯ такоЙ информациеЙ офорtчt;tяtlотся Допо-цниТе,rIьны]!1

согJlаIIIение[{ с]орон,
8.2, Исполнитеlrь обязуется исло,rIьзовать персонаJlь}Iые данные, поjIученные

от Заказчика, цсключите.пl,tlо для целей, связаlttlых с испоJIнением настоящсго

/\оговора, для предоставJеllия Заказчику инtРорlчtачии о пред]lагаеllых

Исполнителем успугах! а,tакже дJIя проведения исс:тедований рынка и огIросов

llокупателей, наIIравпенных Еа дальнейшее )r]учшсние качества предjlагаемых

Исполни гелеNl ус:tуг, 11ерсонаL-Iьные данньiе, поJIученные Исполтtите-,tешt, х]]ацятся в

соответстаиИ с ,t,ребоrзаниялпr закоl{о.цательства lla усJlоt]иях конфиденциальности,

Заказчик сог.lа]l]ается с Teýl, что его гIерсонаJIьвьlе данные! llоJI.Yченные

Испоltните.ttеt"I, п,tоtут бы,гь 1Iеl]еданы 1,ретьим Jlицам с соблюдениелr трt'бований

законода l,е,цьсl l]11 и на ус]Iовиях Itошфиленциа,льнос,ги, в с,i]учае, ес,]1и это

rlсобходилlо дjlrt реаjlизации вышеуказаIlных челей. Г[ри персдаrllе Испоlltrитель

предупрехiдает Jlиц, поJl),rIаIощих персонахьцые далrtlые Заказчика) о ToN,1, что эти

,,tur"or" 
"rоaу' 

быть использованы лишЬ в цеJlяхJ д-ця KoTopbj\ оl{и сообшlены, и

r,ребует от :],L,их лиЦ l1одтверждения того, что это Ilра]]и[о соблюдено, Заказчик

t]IIpaBe запросиlь у Исполните;rя полтлую информациrо о своих перс()наJIьньш

данныхr их обработке и исi]ользовdнии! а также лоr,ребовать исклlочслlия иJlи

исправлеtlия неверI]ых иJIи ltеIlо[цых персона,,Iьных данrrых, Соr,ласие на обработк1"

лерсональных данных в соотt]етстl]ии С УКаЗаНllЫlrlи аыtIIе усповцяN,lи
1Iредостаl]jIяе,I,сrt Заказ'lиколl на десять "тет. Заказчик уведо\l[ен и соглассн с тем, что

yraua"uno" согласие лrожет быть отозва]Iо путеN,1 направлеliцg g 11цq5l1qн111,й форrtе

).1]едо\l;rе]Irlя Исtlо:tнитеlrю заказныМ lloч.l'oBbllvt отIIравпением с описью вло}iения.

:tибо вручеuо ,,l t,t.IHo под роспись уПо,цtlоl\,IочелltlоNlу ПРе;lС'ГаВИТеЛttr ИспоJ1I{итеJIя,

8,з, При наруulении требований коrrфидснциалыrости Сtороны llac,l оящего

!оговора \IогY,l] заlцишатL свои пра]lа всеrrи сrrособаr,u1 в соотвстствии

закоцодаl,еJ]ьством Россиliской Федерации.

9. срок дЕЙстI]ия н-А.стояIцЕго договорА, порядок Его
ИЗМЕЕЕНИЯ И ПРВКРАЩЕНИЯ
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9,1. Hacr оящий .Щоговор lействl,ег со дня его ]Iо.ilписания :о З1 lrapra 201:1

года.
9,2, При растор jtiel1111i настояшего Договора tro _тюбыrt основанllя\I прIi

rззаипIорасчетах Сторон испо.lьзl,е гся c\\J\la рlбlевого ]KBltB&leHTa оп-lаченны\

),,с,цуг.
9.З. В слl-rаях, не предусмотренItы\ настояшlt\1 ]оговороrt. ответственность

Сторон опредеJIяется в соответствии с законодате,lьство]t Poccli]"icKol'I Фе.]ераltitи.

l 0. зАключитЕльныЕ поJIожЕнIIя

10.t, Всс изNIенеliця и допоjtllснIlя в нас],оящий fJol,oBop вtlосятся в

1lись]\lеIlIIоlчlВrlДсПриус"цо]]ииихПолПисаниЯуПо]IноlчlочснНЬjllllПреJсТа]]llIеЛЯ\lИ
( орон и яа.l, lt,lc}] ct о неоtt,еvлеrlой ча., bKt,

l0.2. Вся пер9писка. переговоры. и]\1евшие NlecTo ме}iду СторонаNlи до
заключеtlия нас гоящего Договора, пocJte его заlQlк)чения l,еряют сипу,

10,З. Во всеМ ино\{, чтО не предуслIотреНо настояцlиМ ,Д,ого вором, Сторояы

руко]]одствуются дейс,гвующим законодатсJIьством Российской 4lедерации,

10.rl, ни о]{на из Сторон tle l]праве Ilередавать свои IIравJ и обязанut,сти по

'lоговору 

третьиN{ пицам,
10,5. Сторона, у которой произоlп;lо изменение наи[lеноваIIияJ не связанное с

рсорганизацией, юри]Iического адреса) адреса Ntесl онахождения (у Испо:rлlителя

"lollojlниl,ельно 
- и_]lчlеllеtlис сведений о банковских реквизитах дJIя переltисления

деflе)tiных средс,r,lз). уведомjIяет об этом другуtо Сторону в разулtлtый срок (5 (Пять)

рабочих днеЙ с NlonIell,l,a указанЕlьж фактов) лocpe,'tcтBolt ttэправл,.,ttltя ей

соотвстс1,1}уюшсl,о пr]сьNlа. заверенноI,о Ilсчатыо и под]Iисью упо] l]lоNlочснв oI о JIиt(а,

С lloltcцTa ПОJI} ЧеНИя Заказ.lикопl вышеуказаl]ного уведOмления о,г Испо;lнитеltя

соответствующие условиЯ IIастояulсго ,Щоr,овора считаIотся из MelIeIlнb] Nlи,

Зак-цrочеllия какого-либо лопо:тнитеJlыiоl,о соглашения по данному п()воду не
,r,ребуется,

l0.6, ГlрИ исlIолнениИ настояI]1его fJоговора не доп),,скаеIся переNlсна

Исirолнителя, за исключениеrt сп_Yчаев, ссли лrовый Исполнитель явJIяе,tся

правоIIрееNIIIико\4 Исполпи,r,е;tя по настояшсN{У ,Щоговору вс,цедс'Iвие реорганизаl{ии
ltlридического Jlиtlа в форме ттреобразоваяия, СЛИЯНИЯ Иl'tИ ]lРИсое/lинения,

10,7, К настояшем!, Договор.y rrри;rагаrотся и явjIяlотся eto rreo гl,смrrелtой

частыо:
Ilриrожеtltlс N9 1 (Календарный платl провелеtlия перио;lической tроверки

рабс1,Iников Барtrа_y:rьсrtого оlряда веilо}lствснной охраны филrrала ФГп во ждт
России tlit ЗСЖД па llригодItость к дейсrвияп,l l] условиях, связанllых с приIlенением

ору)+iия):
При,lожеltrlе ,\l 2 <Список рабоr:ников для лроведеrlи! перио]lической

tlроверки на ttригодность к действrrяпl в \с,цовия\. (вязаtlных с при\lенением

оIнесIреJ,lьного оружия и специапьных средств)),
l0.E, Насlоящий ,Щоговор подписан в трех экземплярах) и\,1сюцих paBнylo

юридическую СИЛЧ, Оl]ИIl экземп,цяр для ИспоJIните]rя и дi}а экзеN{пjlяра для



Заказчика,
11. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗIIИК:
Потпrое наrдленование предприrIтиJ{:
Федеральное государственное предлриJIтие
<<Ведомственная охрана железнодорожлого
транспорта Российской Федерачиш>
Сокраценное наименование предrrрIтIтиJI:
ФГП ВО ЖДТ России
Место нахождения предприятия: 1 05 1 20,
г, Москва, пер,Костомаровский, д.2
Наимечование отряда:
Барнаупьский отряд ВО фипиала ФtТI ВО
ЖflТ России на ЗСЖД
Место нахождения отряда: 656015,
г. Ьарнаул. ул.Привокзальная. lб
Тел.: (З 85-2) 29-ЗЗ-69,29,З1-6З
инн 7701330105, клп 2221з 1001

P/c.I. Ns 40502810з 140300006з7
Itорр/сч. З0101 810200000000777
Бик 0404077,77
в филиале ОАО Банк ВТБ в
г. Красноярске
FIачапьник Барнаульского отряда ВО
филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ.Щ

С.И, Бурпаков
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Приложение N91

к договору N912/НОР-З/
от || 2014г.

Календарный ппан проведеция периодической проверки на irригодность к

действиям в условиях, связанных с применеI]ием огнестрельного оружия и
специальных средств

ИСПОЛНИТЕЛЬ зАкАзчик

С,И,Бурltаков(-)
м.п. м.п.

N"п/п
LIаимеЕоваuие

сlбучдaо,"О
организации

наимеЕование
подрaLздепеItия

Срок прове-
деltия проверки

колйче
ство

работЕ
иков

Сумма

БарЕаульский отряд
ВО филима ФГП ВО
Ж!,Т России па ЗСЖ!

157
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Приложение Nч2

к договору Nэ12/НОР,З/
от 2014г.

список работников для проведения периодртческой проверки на приl-одность к

действиям в условиях, связzш{ных с применением огнесlреllьного оружия и
специальных средств

зАкАзчик

ИСПОЛНИТЕЛЬ

С.И.Бур,,rаков()
м.п, м.п.

Срок проведепия проверки



2з

Приложение Nэ 5
li извеlltению о прQд9д9лдцIддрQ9ддQIцIQЕQд

l |,с I( Jв,lя( сь BMeclec коll,ровочной за.явкой.

офорпIленной в письмеЕЕой форме (п,З извещения)

Перечень

Учредительных ]IoKyN{eHToB! необходимых для представления коЕтрагентами при

закj,llочеl{ии договоров с СDГП ВО ЖЩТ России на ЗСЖ,Щ:

l.YcтaB (rlоlrожешие).
2,Свидеl ельство о государственной регистрации (выданное ИФНС).
] , Свидетсльсr,во о постаЕовке на налоговый учет.
,1.1(окуlлепты, подтверждающие поjlноý,lочия лица на заклIочение договора:
а, протокол (реlпепис)
б. доtlерсttltост ь ( в случае, сс,ци /I(оговор заклiочает уполномоченное по

]{ОВеРеНll()СlИ lIИl1o)

5,Вьпlиска из Еl-РЮЛ (lle сr,арше 1 месяIда).

6,Лиilеttзии, cepr ификаr,ы.
7.Увсдомlеltие о ]lрименении упрощенЕой системы налогообпажения (если Н.ЩС не

облагается).
8.Заявка tта учасrие в конкурсс.


