
УТВЕРЖДЦО
Начальник Барнаульского
отряда ВО филиала ФГП ВО

зсжд

С.И. Бурлаков
ня 2014 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения договора на оказание усJIуг по поставке корма для
служебных собаК Барнаульского Отряда ведомственноЙ охраны струкrурного

подразделения филиала ФГП ВО ЖЩТ Росспи на ЗСiКД

1. Наименование Заказчикд. его
электронной почты

цочтовый адрес, адрес

заказчик: Федеральное государственное предлриятие <ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации> (Фгп вО ЖflТ России).
105120, г. Москва, Костомаровский пер., д.2;

Уполномоченная организация: Барнаульский отряд ведомственной охраны
структурное подразделение филиала федерального государственного предприятIбI
((Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации> на
Западно-Сибирской железной дороге: 656015, г. Барнаул, ул. Привокзалъная, 16;
fgp-nor3@yandex.ru.

Уполrrомочеlrrrое лицо: Начальник Барнаульского отряда ведомственной
охраны - структурного подразделенш1 филиала федерального государственноIо
предприятия <<ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации> на Западно-Сибирской тtелезной дороге Бурлаков Сергей Иванович;

KoHTaKTrroe лицо: Пеунова Олеся Викторовна тел. 8 (3s52) 29-зi-63,
Гlятакова Людмила Владимировна тел, 8 (З852) 29-38-92.

2. Источник финансирования заказа
Собственные средства Заказчика.

3. Форма котировочноЙ заявкIl, В том числе подаваемоЙ в фор]rtе
электронного докуNlеIIта

котировочная заявка подается участником размещения заказа в соответствии с
Приложением JYч l к настоящему извещениюl в письменной форме по адресу:
656015, г. Барнаул, ул.Привокзальная, 16, или отсканированном виде с подписью и
печатью по электронной почте на эIекц)онный адрес Заказчика
fgр дq!3@Jапdех.lu. с указанием темы отлравления: <<Заявка на конкурс по поставке
корма для собак> (для обеспечения своевременного открытия дос,tуllа к лоданным в
форме электронных доLтментам заявкам), с обязательным предоставлением
оригинаIIов по указанному почтовому адресу.
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К котировочной заявке прилаIаются;

юридических лиц);

выше документов рассматриваться не булут.

- копии учредительных докр{ентов rластника размещения заказа (для

Котировочные заявки участциков размещения заказа без указанцых

В котировочных заявках, содержащих более одного листа, для подтвержденлul
подлинности и достоверности сведений. рекомендуется все листы прошивать!

пронумеровывать и заверяl ь оригинальной печаr ью и подписью.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,
наименование,характеристики и объем выполняемых работrоказываемых
услуг

Поставка корма для служебных собак Барнаульского отряда ведомственной
охраны структ}?ного подразделениJl филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ.Щ в III
квартале 2014 года.

5. Требования к качеству, характеристикам товара, работ, услуг,
безопасности, фупкциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара,
требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выцолцяемых работ, оказываемьш
потребностям Заказчика

Каждая партия продукции должна сопровождаться удостоверением о качестве,
сертификатом соответствия, карантинным сертификатом и ветеринарным
свидетельством.

Продукция, тара должны соответствовать требованиям действlтоцих ГОСТов,
ту.

6. Требования к гарантийному сроr.т и (или) объему предоставл€ния
гарантпй качества товара, работы, услуги, к обслуяtиваIlцю товара, к расходам
на эксплуатацию товара, осуществлению монтаrка и наладки товара, к
обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

Указаны в Приложении Л! 2 настоящего извещения.
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7. Место доставки поставляеNtых товаров, NtecTo выполнения работ, место
оказания услуг

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

8. Сроки поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг
Услуги оказьiваются в lll квартаlrе 2014 года, в дату, предварительно

согпасованн)то и утвержденнl,то заинтересованными Сторонами.

9. Сведенrrя о включенных (не вклrочеrrrrые в цену товаров, работ, услуг
расходах, в том числе расходах на перевозItт, страхование, уплаry таможенных
пошлиц, rrалогов, сборов и других обязателыtых платеяссй

В чену договора вкJIючены: стоимость оказанIш Услуг по поставке корма для
служебных собак, в полноN{ объеме в период действия договора, все наJIоги,
пошлиl{ы и другие обязательные rrrrатежи, а также иные расходы Исполнителя,
необходимые для выполнения договора.

10. Максимальная цена договора
Начальная (максимапьная) цена договора составляет 1З6456 (Сто тридцать

шесть тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% -

Приложении Nl З настоящего изаещения.

20815 руб. З2 коп.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора указано

10. Место подачи котIIровочных заявок, срок их подачи, B.I,oM числе дата
и вреп{я окоflчания срока подачи котцровочных заявок

656015, г. Барнаул, ул.Привокзальная, 16
Срок подачи заявок с 05 часов 00 плинут (время московское) <18> июня 20l4

года до 05 часов 00 минут (время московское) <27> июня 20l4 года,

1l.CpoK и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг

Оплата осуществляется в безпаrIичной форме в российских рублях.
Оплата оказанных Исполнитепем Услуг осуществляется Заказчиком

ежемесячно в течение 10 (.Щесяти) рабочих дней с NloMeHTa окончания месяца
оказания Услуги по доlовору после подписания акта выполнения работ Сторонами.

Предоставление Исполнителем необходил,tых документов для оплаты Услуги
является условием оплаты счета. При этом не предоставлеrrие Исполнителем какого-
.пибо из док)ъ,Iентов (одного или нескольких) и.]1и предоставление их с нарушением
формы, либо с не согJIасованными исправлет]иями, является для Заказчика
основанием для задержки оплаты счета до устранения указанных недостатков. В
этом случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и }Ie

возмецает убытки Исполнителя, возникшие в связи с данныпли обстоятельствами.
Обязанность по оплате Услуги считается исполненной в момент перечисления

денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, о
чем Заказчик уведомляет ИсполнитеJIя.



13. Срок и порядок подписация договора
щоговор (приложение Л! 4 к настоящ9му извещению) должен быть заключен

не позднее l0 (,щесяти) дней со дrrя размещения на сайте Заказчика протокола
рассмоц)ениJI и оценки котировочньIх заявок.

!оговор заключается на условиях, предусмотренньIх настоящим извещением о
проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке
победитепя в проведении запро(.)а ко,lировок или котировочной заявке участника
размещения заказаl с которым заключается договор в СJD/чае укJlонения победителя
в проведении запроса котировок от закJIюченшI договора.

{оговор должен быть подписан победителем не поздн9е 5 (fIяти) рабочих
дней со дня размещения на сайте Заказчика протокола рассмO.фениl1 и оценки
котировочных заявок.

,4,, ,_- В.И.Мещерекова
/ j,а, z,-

Главный бlжгалтер

О.В,Пеунова
з] _6з



ФоDма котировочной заявки

Блапк или угловой штаrмп )лIастника размещепия заказа

2014 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Кому: Барнаульскому отряду ведомственной охраны
подразделению филиала федерального государственного
(Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Западно-Сибирской железной дороге

Приложение j\! 1

стр}.ктц)ному
предприятIUl

Федерацииi> на

IЪучив извещение о проведении запроса котировок Еа право заключения
договора на оказание услуг по поставке корма для собак Барнаульского отряда
ведомственной охраны - сlруктурного подразделениJl филиала федерального
государственноIО предприятия <<Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации> на Западно-сибирской железной дороrе, а
также применимь]е к данному документу законодательство Российской Федерации,
нормативно-праВовые акты, Положение о порядке проведенIоl закупок товаров,
работ, услуг для Нужд федеральноГо IосударственЕого предприJlтиJl (Ведомственная
охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации).

полное напмепованпе
(для юридическrrх лпц)

Сокращепrrое наимеrrовавпс
(для юридических лиц)

Юридичсскиri адрес (включая иплекс)

IIочтовый адрес (включая ппдекс)

Фапrилия, ипtя, отчество (для
фпзических лпц и иЕдIIвuдуальпых
предпринцirtателей)

Место rкительства для физическпх jrиц

инн

кпп

огрн



Бапковские реквизпты

Телефоп

Факс

E-mail

http:

Ф.И.О. руководrrтеля

Ф,И.О. главного бухгал,rера

Ф.И.О., телефоп контактпого лицд

в лице
(аФхноспь, ФИО, пелефон)

деиств)тощего на основании
(н аlLц е н ов aЧue d аryменпа)

сообщаю о своём согласии гIаствовать в размещении заказа путем запроса
котировок на условиях, установленных в указанном запросе котировок, и направляю
настоящую котировочн)/Iо заявку.

выражаю свое согласие исполнить условия договора, Указаннь]е в извецении
о проведении запроса котировок в полном соответствии с требованIцми Заказчика и
характеристиками оказываемой услуги (приложение Лq 2 извещения о проведении
запроса котировок).

согласен, в случае признания победителем в запросе ко.r.ировок на право
заIс[ючения договора на оказание услуг по поставке корма для собак БарнаульскоIо
отряда ведомственной охраны - структурного подразделения филиала федерального
государственного предприятия <<ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации> на Западно-Сибирской железной дороге,
исполнить условI4JI договора (Приложение Nl 4 извещения о проведении запроса
котировок), и условия, указанные в извецении о проведении запроса котировок.

Щена за 1 кг корма дJIя собак составляет: (сумма пр о пuсью) ру б лей
копеек (цена товара, работы, услуги с указанием сведений о вкпюченньж в нее
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расходах Фасходы на леревозку, страхование,
сборов и другие обязательные платежи)

По цене договора - (суммс] пропuсью) рублей
копеек (цена услуги с указанием сведений о вк]Iюченных или не вкJlюченных в нее
расходах (расходы на перевозкуl страхование, уплату таможенных пошлинJ нrl-погов!
сборов и другие обязательные платежи).

Согласен подписать договор в срок, указанный в извещении о llровсдении
запроса котировок.

!о подготовки и оформления договора настоящая котироsочнаrl заявка вместе
с Вашим уведомлением о признании нас победителем в проведении запроса
котировок будет выполнять роль обязательного договора ме}tду нами.

Признаю, что направление заказчиком запроса котировок и представление
испопнитепем котировочной заявки не накладывает на стороны никакю(
дополнительных обязательств.

Настояшей котировочной заявкой лекларир) ю слелуlошее:
1) ликвидация не проводится и

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

2) деятельность в порядке,
предусмотренноNl Кодексом Российской Федерации
правонарушениях, на день подачи заявки на участие
приостанов,:1ена;

З) задолженность
начисленным на[огам, сборам и иным обязательным
уровня или государственные внебюджетные фонды за
отсутстаует.

уплату тап,lоженных пошлин, нашогов,

об адN{инистративных
в запросе котировок не

платежам в бюдlкеты любого
прошедший капендарньтй год

по

Прилоrкения:
1.

2.

Сообщаю,
организационного
vполномочен:

что для оперативного уведоN,IIения
характера и взаимодействrrя с

нас по вопDосам
заказчиком нами

(аоlэюпосmь, Ф.И,о.,

п g1 е ф он юн па кп l ю, о лчц а Уч аспнuка p.Lj,lt eu 
| 
е н uя з аказ а)

(dолх н о сл1 ь поП пu.авшеrо)

м.п.



Приложение Л! 2
Техническое задание

Продавец обязуется продать корм для собак отдельными IIартиями в
проведенииколичестве, ассортимеЕте и по ценам, указанными в извещение о

запроса котировок и приложении М3 к извещению о запросе котировок.
Отпуск продукции производится в таре.
Каждая партия прод}тции должна сопровождаться удостоверением о качестве,

сертификатом соответствия, карантинным сертификатом и tsс.tеринарным
свидетельством. Продукция должна соответствовать требованиям действ}тощих
ГоСТов, ТУ.



Приложение Nч З

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

[ля установления начальной (максимальной) цены договора источниками
информации исполъзованы данные с официальных сайтов, информациJl о ценах
анаJIогичных видов услуI, общедоступные результаты изrIения рынка и иные
источники информации.

Принято решение об установлении максимальной стоимости корма для собак
46 рублей 10 копеек, в том числе НДС 18% 7 руб. 03 коп. Расчет начальной
(максимазlьной) цены договоров.

Место поставки прод}тции количество в
год (кг) l{eвa за кг С}аама Iiа III квартал

2014 .од

г.БарЕаул 2960 46,10 1з6456,00

С утетом требуемого количества
цена доIовора составляет lЗ6456 (Сто

корма для собак начальная максимапьнаJI
тридцать шестъ тысяч четыреста пятьдесят

шесть) рублей 00 копеек, в том числе tЦС 18% - 20815 руб. 32 коп.



России), именуемое в да_цьнейшем <<Заказчию>, в .]1ице начаJIьника Барнаульскоrо
отряда ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ,Щ Бурлакова
Сергея Ивановича, действ},Iощего на основании доверенности от l1.0З.2012 г.

с одной стороны,N92236-Ю,
и,

Приложение Nl 4

договор

г,Барнаул )) 2014г.

Федеральное Iосударственное лредпршпие <<Ведомственная охрана
железнодорожно.о транспорта Российской Федерации> (лалее - ФГП ВО ЖДТ

именуеN{ое дальнейшем <<Исполнитель>>,
лице

_, деиств}тощеIо на основании
другой стороны, каждый в
дальнейшем, соответственно!

Федеральным законом РФ от 18 июJя 2011 года Л! 22З-ФЗ <О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц)) решением Закупочной
комиссии Барнаульского отряда ВО филиала федеральноIо l,оOударственного
предприятия <<ведомственная охрана железнодороjкного транспорта Российской
Федерации> на Зсжщ по размещению заказов llyTeм проведения торгов на поставку
товаров, выполнения работ, окaLзания услуг и на основании Протокола -

от 2014г. закJIючили настоящий ,Щоговор

1 .Предмет договора

нижеспедlrtощем:

1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется пр9лварительно
оплатить и принять корм для собак (далее - продукция) отдельными партиями в
количествеJ ассортименте и по ценам, которые определя-ются условиями настоящего

договора.
1.2, Наименование, ассортимент! количество, цена и сроки оплаты продукции

согJlасовываются сторонами путем подписания Спецификации (Прилоtкение Nч1).
Спецификация, подписанная обеими сторонами, считается согласованной и является
неотъем]Iемой частью настоящеIо договора.

1.З. Отпуск продукции производится в таре. Вид тары, в которой отIружается
продукция, указывается в Спецификации, Продукция, которая не Iребует упаковки,
отгружается насыпью, либо наливом.

1,4. Каждая партия продукции сопровождается удостоверением о качестве,
сертификатом соответствияl карантинньiм сертификатом и ветеринарным
свидетельством, Продукция, тара должны соответствовать,rребованиям
действутощих ГОСТов, ТУ.

отдельности или вместе моryт именоваться в
<Сторона> или <<Стороны>, в соответствии с

1.5. Вывоз (выборка) продукции со склада Продавца производится



автотранспортом Продавца за счет
1.6. Общая сумма договора

18%
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Продавца.
составляет в том числе Н!С

1.7. 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
IIостановлениеМ гд ссср, в частиl не противоречащей действутощему
законодательству РФ.

1,9. СведениЯ о юридическоМ лице по настоящему договору! информация
содержащаJIся в принятьlх к }чету первичных документах и регистрах
бухгалтерского r{ета по исполllению договора, составJlяют коммерческуо тайну.
информацию, составпяюuцдо коммерческую тайну, сторона по настоящему
договорУ не вправе передаватЪ третьим лицаМ без согласия другой стороны, за
искJlючением случаев предоставления информации в судебные органы, органы
налоговой полициИ в порядке, предусмотренном уголоано-процессуаJIьным
кодексом РФ, или по возбуя<денным угоJIовным делам, в органы налоговой
инспекции - в порядкеl предусмотренном наJ]оговым кодексом РФ, лри проведении
камеральных и выездных наJlоговых проверок.

1.10, Стороны по настоящему договору обязаньт соблюдать все цlебования
действ),Iощего законодательства к исполнению Ilервичных документов и счетов -
фактlр.

2.Порядок расчетов

2, 1. Форма оплаты предварительная.
покryпатель обязан оллатить продукцию предварительно до ее поJ]учения, на
основании счета Продавца на предварительнrо оплату.

2.2. Оплата производится путем перечисления
расчетный счет Продавца либо в кассу
средствами.

деЕежных средств на
нaLличными денежнымиПродавца

2.3. Отпуск (выборка) продукции [роизводится в течении 3 (Трех) рабочих
дней с датЫ постуллениJr 100% суммы предварительной оплаты за продукцию на
расчетный счет либо в кассу Пролавца.
,Щатой получениЯ продукциИ считаетсЯ дата подписани'1 Покупателем товарной
накладной формы ТОРГ-12.

2.4. Порядок окончательных расчетов:
2.4.1. После произведенного отпуска продукции, Продавец направляет

покупателю счет-фактуру за фактически отпущенную (выбраннl,то) продукцию.
2.4.2. окончательные взаиморасчеты производятся в пятидневный срок с даты

пол)ления требования об оплате одной из сторон по договору и подписанrrя Акта
сверки обеими сторонаNIи.
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З.Ответственность сторон

з.1. При поступлении денежных средств позже согласованной сторонами
даты, Продавец имеет право вернуть поступивш}то на его расчетный счет сумму
денежных средств Покупателю, либо изменить цену на пролукцию и перенести
сроки её отпуска, соIласовав их предварительно с Покупателем.

3,2. За отказ ОТ отцlска (выборки) продукции в срок, предусмотренный п.2.3.,
ПродавеЦ обязан уплатитЬ ПокупателЮ неустойкУ в размере 0,1Оlо От сТОИМОсти Не
отпущенной (не выбранной) в срок продукции, при услOtsии предъявлеI]шI
Покупателеrt требования об оплате неустойки.

3,3. За нарушение срока окончатепьных взаиморасчетоts, лредусмотренньп
rrунктопr 2.4.2, настоящего договора! виновнаJI сторона обязана уплатить другой
стороне неустойку в разtr{ере 0,10% от суммы недоплаты, за кalкдый день просрочки!
начинfuI С шестого календарного дняl при условии предъявления цэебования об
оплате неустойки одной из сторон.

от ответственности за неиспоJIнение договорlIых
в порядкеJ установленном действl,тощим
что причиной неисполнениrl явились форс-

5.!ополнительные усповия

5.1. Срок действия настоящего договора с <01> июля 2014 года по <З0>
сентября 2014 года,

J,Z. D Uлучаg cllopa, неурегулированные вопросы
Арбиtражноtо с}да ло месг) на\ождения огвеIчика,

5.2. сл)л{ае спора, цеурегулированные передаются на рассмотрение

5.3. об изменении формы собственности, изменениях в Уставе, места
нахождения юридического JIица, его исполнительного органа, почтоаь]х и
банковских реквизитов, стороны обязаны информировать Друг лруга в письменном
виде в недельный срок.

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

5,5. Стороны признают юридическуо силу документовJ касающгхся
исполнения настОящего договора, передаtIных по средствам факсимильной связи.

5.6. Претензионный лорядок разрешения споров по договору обязателен. Срок
рассмотрения претензии l0 (!есять) к:rпендаРных дней с даты ее Пол}п{ения.

в

3.4. Сторона несанкционированно! в нарушение п.1,8., разtlrасившая сведенияи информацию, составляющие коr{мерческ}тО тайну пО пu",r,ч"щ"ппу договору,
обязана возместить другой стороне, причиненные убытки.

,1, Форо-ма;ltорные обстоятельства

4. 1. Стороны освобождаIотся
обязательств в сJIучае, если
законодательством РФ, докажут,
мажорные обстоятельства.
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6.местонахождение юридического лица, исполнительного органа и реквизиты
сторон.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУГIАТЕЛЬ:
Полное наименование предприятия :

Ф_едеральное государственное Irредприятие
<Ведомственная охрана железнодорожноIо
l ранспорта РоссиЙскоЙ Фелерачии,,
('oKpaLLеH ное на и \4енован ие п редлриятr]],] :

ФГП ВО ЖДТ России
Мес to нахождения прелприятия: l05l20,
г, Москва. лер,Кос гомаровский, д.2
Наил,tенование отряда :

Барнаульский отряд Во филиала ФГП Во
Ж,ЩТ России на ЗСЖ.Щ
Место нахождения отряда: 656015,
r, Барнп5 л. у.r.Привокtа.,lьная, lo
Тел,: (385-2) 29-3З-69, 29-3 1-бЗ
инн 7701зз0105, кпп 2221з 1001
Р/сч. лгs 405028l0з l40з 0000637
Корр/сч. З0101 8 10200000000777
БI,тк 040407777
в фили:r_lrе ОАО Баrк ВТБ в
г. Красноярске
На чал ьни t< Бар,tа5льсt<ого оtряла ВО
фиJиf,ла ФГП ВО ЖДГ России на ЗСЖ!

С.И, Бурлаков


