
УТВЕРЖЛАЮ
Начальник Барнаулъского
отряда ВО филиала ФГП ВО
ЖЛТ PqgqraryTia ЗСХtЛ

С.И. Бурлаков
kабря 201З года

ИЗВЕIЦЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСЛ КОТИРОВОК

на право заключения договора на оказание услуг по поставке корма для
служебных собак Барнаульского отряда ведомственной охраны струкryрного

подразделеция филиала ФГП Во }ItДТ России на ЗСЖЩ

1. Наименование Заказчикао его почтовыи адрес, адрес
электронной почты

заказчик: Федеральное государственное предприятие <ведомственная охрана
железноДорожногО транспорта Российской Федерации> (ФгП во ждТ России).
105120, г. Москва, Костомаровский пер., д.2;

УполноМоченнаЯ организация: БарнаулЬский отряд ведомственной охраны -
структурное гIодразделение филиаrrа федера",'lьного государственного предприятиrI
<Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации)) на
Западно-Сибирской железной дороге: 65б015, г. Барнаул, ул. Приво*rurru"u", 16;
fgp-nor3@}zandex.ru.

Уполномочецное лицо: Начальник Барнаульского отряда ведомственной
охранЫ структуРногО подр€вделения филиала федерального государственного
предприятия кведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
ФедерацИи) на Западно-Сибирской железной дороге Бурлаков Сергей Иванович;

Контактное лицо: Пеунова олеся Викторовна тел. 8 (3852) 29-з1-6з,
ГIятакова Людмила Владимировна тел. 8 (ЗS52) 29-З8-92.

2. Источник финансирования заказа
Собственные средства Заказчика.

3. Форма котироВочноЙ заявки, В тоМ числе подаваемой в форме
электрон ного документа

котировочная заявка подается участником размещения заказа в соответствии с
Приложением J\Г9 1 к настоящему извещению, в письменной форме по адресу:
656015, г. Барнаул, ул.ПривокзаJIьная,76,, или отсканированном виде с подписью и
печатью по электронной почте на электронный адрес Заказчика
fgр-поrЗ@}'апdех.ru. с указанием темы отправления: <<Заявка на конкурс по поставке
корма для собак) (дп" обеспечения своевременного открытия доступа к поданным в
форме электронных документам заявкам), с обязательным предоставлением
оригин€L.Iов по указанному почтовому адресу.



К котировочной заявке прилагаются:

*коIIИИУЧреДиТелЬныХДокУМенТоВУчасТникараЗМеЩениЯ зак€ва (для

юридических лиц);

котировочные заявки участников размещения заказа без указанных
выше документов рассматриваться не булут,

в котировочных заявках, содержащих более одного листа, для подтверждения

подлинности и достоверности сведений, рекомендуется все листы прошивать,

пронумеровывать и заверять оригинальной печатью и подписью.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,

наименованиеrхарактеристики и объем выполняемых работrоказываемых

услуг

Барнаульского отряда ведомственной
ФГП ВО ЖЛТ России на ЗСХt,Щ в I

5. ТребОваниЯ К качествУ, хараКтеристикаМ товара, работ, услуг,
безопасности, функчиональным характеристикам (потребительским

Поставка корма для служебных собак

охраны структурного подразделения филиаrrа
квартаJIе 2014 года.

Каждая партия продукции
сертификатом соответствия,
свидетельством.

доJIжна сопровождаться удостоверением о качестве,

карантинным сертификатом и ветеринарным

свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара,

требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением

соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых

потребностям Заказчика

ПродукЦ ия, тараДолжны соответствовать требованиям действующих ГОQТов,

ту.

б. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления

гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам

на эксплуатацию товара, осуществлению монтажа и наладки товара, к

обучению Лицl осуществляющих использование и обслуживание товара

Указаны в Приложении J\Гч 2 настоящего извещения,
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7. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место

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

8. Сроки поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг
услуги оказываются ежемесячно в течении 2014 года, в дату, предварителъно

согласованную и утвержденную заинтересованными Сторонами.

9. Сведения О включенных (не включенные В цену товаров, работо услуг

расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных

пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

В ценУ договора вкJIючены: стоимость оказания Услуг по поставке корма для

служебныХ собак, В полноМ объеме В периоД действия договора, все наJIоги,

пошлины и другие обязательные платежи, а также иные расходы Исполнителя,

необходимые для выполнения договора,

10. Максимальная цена договора
Нача-шьная (максимальная) цена договора

тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек,

коп.
обоснование началъной (максимальной) цены договора указано в

Приложении J\Гч 3 настоящего извещения.

10. Место подачи котировочных заявок' срок их подачи, в том числе дата

иВреМяоконЧаниясрокаПоДачикотироВоЧНыхЗаяВок
656015, г. Барнаул, ул.Привокзальная, 16

Срок подачи заявок с 05 часов 00 минут (время московское) <10>> декабря2OtЗ

года до 05 часов 00 минут (время московское) <20> декабря 201З года,

11.СроК И условиЯ оплатЫ поставок товаров, выполнения работ,

оказания услуг
оплата осуществляется в безналичной форме в российских рублях,
оплата b*uru"r"r* Исполнителем Услуг осуществляется Заказчиком

ежемесячно В течение 10 (щесяти) рабочих дней с момента окончания месяца

оказаниЯ УслугИ по догоВору после подписания акта выполнения работ Сторонами,

Гlредоставление Исполнителем необходимых документов для оплаты Услуги

является условием оплаты счета. При этом не предоставление Исполнителем какого-

либо из документов (одного или нескольких) или предоставление их с нарушением

формы, п"бо с не согласованными исправлениями, является для Заказчика

основанием для задержки оппаты счета до устранения указанных недостатков, В

этом случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не

возмещаьт убытки Исполнителя, возникшие в связи с данными обстоятельствами,

обязанность по оплате Услуги считается исполненной в момент перечисления

денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, о

чем Заказчик уведомляет Исполнителя,

составляет 145780 (Сто сорок пять

в том числе НДС 18% 222З7 руб- 62
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13. Срок и порядок подписания договора
,.Щоговор (Приложение J\lb 4 к настоящему извещению) должен быть заключен

не позднее 10 (,щесяти) дней со дня размещения на сайте Заказчика протокола

рассмотрения и оценки котировочных заявок.

щоговор заключается на условиях, предусмотренных настоящим извещением о

проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке

победителя в проведении запроса котировок или котировочной заявке участника
размещеНия заказа, с которым заклЮчается договор в случае уклонения победителя

в проведении запроса котировок от заключения договора.

.Щоговор должен быть подписан победителем не позднее 5 (ПЯТИ)

дней со дня размещения на сайте Заказчика протокола рассмотрения и

котировочных заявок.

рабочих
оценки

Заместитель начальника отряда

О.В.Пеунова
зl-6з

Д.В.Дробышев



Форма котировочной заявки

Бланк или угловой штамп участника размещения заказа

2013 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Кому: Барнаульскому

Приложение }lb 1

структурному
предприятиrI

Федерации> на
подразделению филиала
<Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Западно-Сибирской железной дороге

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения
договора на ок€вание услуг по поставке корма для собак Барнаульского отряда
ведомственной охраны структурного подрztзделения филиала федерального
государственного предприятия <Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации)) на Западно-Сибирской железной дороге, а
также применимые к данному документу законодательство Российской Федерации,
нормативно-правовые акты, Положение о порядке проведения закупок товаров,

работ, услуг для нужд федер-uного государственного предприятия <Ведомственная
охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации>.

полное наименование
(лля юридических лиц)

Сокращенное наименование
(для юридических лиц)

Юридический адрес (включая индекс)

Почтовый адрес (включая индекс)

Фамилия, имя, отчество (для

физических лиц и индивидуальных
предпринимателей)

Место жительства для физических лиц

инн

кпп

огрн
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Банковские реквизиты

Телефон

Факс

E-mail

http:

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. главного бухгалтера

Ф.И.О., телефон контактного лица

в лице
(dолэtсносmь, ФИО, mелефон)

деиствующего на основ ании
(н auM ен ов анu е d окум ен m а)

сообЩаю о своём согласии участвовать в р€вмещении зак€ва путем запроса
котировок на условиях, установленных в ук€ванном запросе котировок, и направляю
настоящую котировочную заявку.

Выражаю свое согласие исполнить условия договора, указанные в извещении
о гIроведении запроса котировок в полном соответствии с требованиями Заказчика и
хаРаКТеристиками оказываемоЙ услуги (Приложение J\ф 2 извещения о проведении
запроса котировок).

Согласен, в случае признания победителем в запросе котировок на право
Заключения договора на оказание услуг по гIоставке корма для собак Барнаульского
ОТРяДа ВеДомственноЙ охраны - структурного подразделения филиала федерального
государственного предприятия кведомственная охрана железнодорожного
транспорта РоссиЙскоЙ Федерации> на Западно-СибирскоЙ железноЙ дороге,
исПолнить условия договора (Приложение J\Ъ 4 извещения о проведении запроса
котировок), и условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Щена за 1 кг корма для собак составляет: (сулlл,tа пропuс ью) рублей
копеек (цена товара, работы, услуги с указанием сведениЙ о включенных в нее



сходаХ (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, наJIогов,

сборов и другие обязательные шлатежи)
(су.чtиа пропuсью) рублей\,-По цене договора -

копеек (цена услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее

расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,

сборов и другие обязательные платежи).

согласен подписатъ договор в срок, указанный в извещении о проведении

запроса котировок.
!,о подготовки и оформления договора настоящая котировочная заявка вместе

с Вашим уведомлением о признании нас победителем в проведении запроса

котировок будет выполнять роль обязательного договора между нами,

признаю, что направление заказчиком запроса котировок и представление

исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких

дополнительных обязательств.
настоящей котировочной заявкой декларирую следующее:

решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии

2) деятельность

Сообщаю,
организационного

в порядке,
об административных

в запросе котировок не

бюджеты любого
каJIендарный год

что для оперативного уведомпения нас по вопросам

характера и взаимодействия с заказчиком нами

конкурсного производства отсутствует;

предусмотренном Кодексом Российской Федерации

ГIраВонарУШеНИях,Н&ДенЬГIоДачизаяВкинаУчасТИе
приостановлена;

3) задолженность
начисленным ныIогам, сборам и иным обязательным платежам в

уровнЯ или госУдарствеНные внебюджетнЫе фондЫ за прошедrпий

отсутствует.

Приложения:
1.

2.

по

чполномочен:
(dолжносmь, Ф.И.О.,

,-"фiп конmакmноzо лuца Учасmнuка размелценu,l заказа)

(d ол жн осmь поdпuсавшеео)

м.п.

(поdпuсь) (ф амuлuя, ллмя, оmчесmв о)



Приложение JtJb 2
техническое задание

Продавец обязуется продатъ корм для собак отдельными партиrIми в
количестве, ассортименте и по ценам, ук€ванными в извещение о проведении
запроса котировок и приложении Лгsз к извещению о запросе котировок.

Отпуск продукции производится в таре.
КажДая партия продукции должна сопровождаться удостоверением о качестве,

сертификатом соответствия, карантинным сертификатом и ветеринарным
СВИДеТеЛЬСТВоМ. Продукция должна соответствовать требованиям деЙствующих
ГоСТов, ТУ.



Приложение Jф 3

Обоснование начальной (максимальной) чены договора

Для установления начальной (максимальной) цены договора источникаМи
информации использованы данные с офици€шьных сайтов, информация о ЦеНаХ

ан€шIогичных видов услуг, общедоступные результаты изучения рынка И иНые

источники информации.
Принято решение об установлении максим€шьной стоимости корМа Для СОбаК

46 рублей 10 копеек, в том числе НДС |8% 7 руб. 0З коп. Расчет начальноЙ
(максимальной) цены договоров.

Место поставки продукции
количество в

год (кг) Цена за кг
Сlмма на I KBapTa,r

2014 года в т.ч. Н.ЩС
(18%)

г.Барнаул 2960 49,25 145780,00

С учетом требуемого количества корма для собак начаJIьная

цена договора составляет 145780 (Сто сорок пять тысяч семъсот

рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 222З7 руб. 62 коп.

максим€шьная
восемьдесят)
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Приложение М 4
Проект договора

договор

, г.Барнаул (( )) 201Зг.

Федеральное государственное предприятие <ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации> (далее - Фгп во ждт
России), именуемое в далънейшем кЗаказчик)), в лице начаJIъника Барнаульского
отряда ведомственной охраны филиала ФгП во ждТ России на ЗСЖ! Бурлакова
Сергея Ивановича, действующего на основании доверенности от |1.оЗ.20|2 г.N2236-IO, с одной стороны,
Иr---=....-"-.=-*-

именуемое в дальнейшем <Исполнитель), в
лице

другой стороны, каждый в отделъности или вместе могут именоваться в
дальнейшем, соответсТвенно, <Сторона> илИ <<Стороны>>, в соответствии с
ФедералЬным закОном РФ от 18 июлЯ 2011 года м 22з-ФЗ (О закупках товаров,
работ, услуГ отделънымИ видамИ юридических лиц)) решением Закупочной
комиссии Барнаульского отряда во филиала федералъного государственного
предприятия <ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации)) на зсхtд по размещению заказов путем проведения торгов на поставку
товаров, выполнения работ, окалзания услуг и на основании Протокола -

от 2013г. заключили настоящий !оговор

1.Предмет договора

нижеследующем:

1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется предварительно
оплатить и принять корм для собак (далее - продукция) отдельными партиями в
количестве, ассортименте и по ценам, которые определяются условиями настоящего
договора

1.2. НаиМенование, ассортИмент, количество, цена и сроки оплаты продукции
согласовЫваются сторонами путем подписания Спецификации (Приложение J\bl).
спецификация, подписанная обеими сторонами, считается согласованной и является
неотъемлемой частью настоящего договора.

1.з. Отпуск продукции производится в таре. Вид тары, в которой отгружается
продукция, указывается в Спецификации. Продукция, которая не требует упаковки,
отгружается насыпью, либо наJIивом.

1.4. Каждая партия продукции сопровождается удостоверением о качестве,
сертификатом соответствия, карантинным сертификатом и ветеринарным
свидетеЛьством. Продукция, тара должны соответствовать требованиям
действующих ГОСТов, ТУ.

1.5. ВЫВОЗ (выборка).rродукции со склада Продавца производится



втотранспортом Продавца за счет Продавца.
1.6. Общая сумма договора составляет в том числе НДС

|8%
|,7. Приемка продукции по количеству производится по доверенности

покупателя. Риск отпуска продукции ненадлежащему лицу по доверенности
Покупателя лежит на Покупателе.

1.8. Приемка продукции по качеству производится Покупателем в
соответствии с Инструкцией о приемке продукции по качеству П-7, утвержденной
постановлением гА ссср, в части, не противоречащей действующему
законодательству РФ.

1.9. Сведения о юридическом лице по настоящему договору, информация
содержащаяся в принятых к учету первичных документах и регистрах
бухгалтерского учета по исполнению договора, составляют коммерческую тайну.
ИнформаЦИЮ, составляIощую коммерческую тайну, сторона по настоящему
договору не вправе передавать третьим лицам без согласия другой стороны, за
исключением случаев предоставления информации в судебные органы, органы
налоговой полиции в порядке, предусмотренном уголовно-процессу€Lльным
кодексоМ рФ, илИ по возбужденныМ уголовныМ делам, в органы налоговой
инспекцИи - В порядке, предусмОтренноМ налоговЫм кодексом РФ, при проведении
камер€Lльных и выездных н€шоговых проверок.

1.10. СтОроны по настоящему договору обязаны соблюдать все требования
действующего законодательства к исполнению первичных документов и счетов -
фактур.

2.Порядок расчетов

2. 1. Форма оплаты предварительная.
покупатель обязан оплатить продукцию предварительно до ее получения, на
основании счета Продавца на предварительную оплату.

2.2. оплата производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Продавца либо в кассу Продавца н€шичными денежными
средствами.

2.З. Отпуск (выборка) продукции
днеЙ с даты поступления 100Оlо суммы
расчетный счет либо в кассу Продавца.
!атой получения продукции считается
накладной формы ТОРГ- 1 2.

2.4. Порядок окончательных расчетов :

2.4.|. После произведенного отпуска продукции, Продавец направляет
Покупателю счет-фактуру за фактически отпущенную (выбранную) продукцию.

2.4.2. ОКОнчательные взаиморасчеты производятся в пятидневный срок с даты
ПОЛУЧеНИЯ ТРебования об оплате одноЙ из сторон по договору и подписания Акта
сверки обеими сторонами.

производится в течении 3 (Трех) рабочих
предварительной оплаты за продукцию на

дата подписания Покупателем товарной

3.Ответственность сторон



3.1. При поступлении денежных средств позже согласованной сторонами
Даты, Продавец имеет право вернуть поступившую на его расчетный счет сумму
ДеНежных средств Покупателю, либо изменить цену на продукцию и перенести
сроки её отпуска, согласовав их предварительно с Покупателем.

З.2. За отказ от отпуска (выборки) продукции в срок, предусмотренный л.2.З.,
продавец обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1yo от стоимости не
отпУщенной (rrе выбранной) в срок продукции, при условии предъявления
Покупателем требования об оплате неустойки.

З.З. За нарушение срока окончательных взаиморасчетов, предусмотренных
ПУнктом 2.4,2. настоящего договора, виновная сторона обязана уплатить другоЙ
стороне неустойку в размере 0,|о/о от суммы недоплаты, за каждый день просрочки,
начиная с шестого календарного дня, при условии предъявления требования об
оплате неустойки одной из сторон.

З.4. Сторона несанкционированно, в нарушение п.1.8., разгласившая сведения
И информацию, составляющие коммерческую таЙну по настоящему договору,
обязана возместить другой стороне, причиненные убытки.

4. Форс-мажорные обстоятельства

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение договорных
обязательств в случае, если в порядке, установленном действующим
Законодательством РФ, докажут, что причиной неисполнения явились форa-
мажорные обстоятельства.

5.Щополнительные условия

5.1. Срок действия настоящего договора с (01> января 2014 года по <31>
марта 2014 года.

5.2.В случае спора, неурегулированные вопросы передаются на рассмотрение
Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

5.З. Об изменении формы собственности, изменениях в Уставе, места
нахождения юридического лица, его исполнительного органа, почтовых и
банковских реквизитов, cTopoнbi обязаны информировать друг друга в письменном
виде в недельный срок.

5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

5.5. Стороны признают юридическую силу документов, касающихся
исполнения настоящего договора, переданных по средствам факсимильной Qвязи.

5.6. Претензионный порядок р€Lзрешения споров по договору обязателен. Срок
рассмотрения претензии l 0 (!есять) календарных дней с даты ее получения.

6.Местонахождение юридического лица, исполнительного органа и реквизиты



ПРОЩАВЕЩ:

lз

сторон.

ПОКУПАТЕЛЬ:
Полное наименование предприятия:
Федеральное государственное предприятие
<<Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации>
Сокращенное наименование предприятия:
ФГП ВО ЖДТ России
Место нахождения предприятия: l 05 1 20,
г. Москва, пер.Костомаров ский, д.2
Наименование отряда:
Барнаульский отряд ВО филиала ФГП ВО
ЖДТ России на ЗСЖЩ
Место нахождения отряда: б56015,
г. Барнаул, ул.Привокз€uIьн ая, 7 6
Тел. : (3 85-2) 29-3З-69, 29-З|-6З
инн 7701з30105, кпп 22изюо1
Р/сч. Jt 405028 103 l40з 0000бЗ 7
Корр/сч. З01 01 8 1 0200000000777
Бик 040407777
в филиале ОАО Банк ВТБ в
г. Красноярске
Начальник Барнаульского отряда ВО
филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖЩ

С.И. Бурлаков


