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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения договора на оказаIrие услуг по проведениIо
периодической проверки во втором полугодии 2014 года 361 работника

подразделений Барнаульского отряда ведомстаенной охраны - струкryрного
подразделения филиала федерального государственного предприятия

<<Ведомственная охраца железнодороiкIrого транспорта Российской
Федерацпи>> на Западно-Сибирской железпой дороге на приfодность к

действиям в условиях, связаIIIIых с применеrlие]!I огнестрслыrого оружия и
специальцых средств

1. Наименование Заказчика, сго
электронной почты

почтовый адрес, адрес

Заказчик: Федеральное государственное предприятие <<Ведомственная
охрана железнодорожного транспорта Российской Федерацип> (ФГП ВО ЖДТ
России), 105120, г. Москва, Костомаровский пер., л.2;

Уполномочеrrrrая организация: Барнаульский отряд ведомственной
охраны - сц)уктурное подразделение фипиала федерального государственного
предприятия (Ведомственная охрана жеJIезнодорожного транспорта Российской
Федерации> на Западно-Сибирской железной дороге: б560l5, г. Барнаул, ул.
Привокзальная,16;

Уполrrомоченное лицо: Начапьник Барнаульского отряда ведомственной
охраны - структурного подразделения филиала федералъноIо государственного
предприятия <Ведомственная охрана железнодороtltного транспорта Российской
Федерации> на Западно-Сибирской железной дороге Бурлаков Сергей Иванович;

Контактное личо: Пеунова Олеся Викторовна, тел./факс 8 (3852) 29-31-
63, ГIятакова Людмила Владимировна, тел. 8 (З852) 29-З8-92.

2. Источrrик финансирования заказа
Собственные среДства Заказчика.

3. Форма котирово.rноri заявки, в том числе подаваемой в форме
электронного документа

Котировочная заявка подается участником размещеншI заказа



\

соответствии с Приложением Л! 1 n nu",-o"*"ьгy ,звещению,

Уполномоченного лица

в писъменной форме

по адресу: 656015, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 16, или в отсканированном

виде с подписью и печать}с) по электронной почте на электронный адрес

с указание\,l гемы отпра вления:

<КотировочнаЯ заявка на право закJIючениJI договора на оказание услуг по

,rpo*"o"n"тo периодической проверки во втором полугодии 2014 года 361

рlбоrпr*u rrодраздел"ний Барнаульского отряда ведомственной охраны -
структурною подраздеJIения филиала федера,чьного Iосударственного

предпрIмтия (ВедомственlIая охрана железнодорожного транспорта Российской

d"йръцrrпu 
"u 

Зur,адно-сибирской железной дороге на пригодность к действияпr в

условиях, связанньIх с при]!Iенением огнестреJIьного оружиJI и специаIьных

срелст"> (доя исключения преждевременного открытия доступа к поданным в

форra rп"*rроrr"ых документам заявкам), с обязательным предоставлением

оригинаJIов по указанному почтовому адресу,

В котировочной заявке, содержащей более одного Jlиста, для

подтверждения подлинности и достоверности сведений, рекомендуется все листы

прошивать, пронумеровывать и заверять оригинацьной печатью и подписьrо,

котировочные заявки у{астников размещения заказа должны содержать

цену договора с указанием процентной ставки Н,ЩС,

луrшим признается предложение гIастника размецения заказа с

наименьшей ценой договора, имеlощего опыт в оказании данной услуги,

!оговор заключается по цене с yIeToM ставки Н.ЩС,

При упроценнопл налогооблохении участника рвмецения заказа, иNI

предоставляются копии соотtsстствующих документов, а в договоре ставка НЩС

це указывается.
в сllучае не предоставления участником размещения заказа перечня

документов, указаIiных в приложении Nл5 (к извещению о проведении запроса

котировок). заявка рэсс\lатриваl ься нее булеt,

4.Наименование, характеристIIки и колIIчество поставляемых

товаров, наименованIIе, *uрч*'ai"","*rl и объепr выполняемых работ,

оказываемых ус"чуг
llериодическая проверка во BTopoN{ полугодии 2014 года З61 (Триста

Ilr""r"д""о, один) работника структурных подразделений 
_ 

Барнаульского отряда

ведомственной охраны - 
"rру*,ур"о,о 

подразделения фипиала федерального

государственного предприятия <<Ведомственная охрана жеJIезнодорожного

,рu'".пЪрru РоссийскЬй Федерации> на Западно,Сибирской железной дороге на

фraодrо"r" к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного

оружиJI и специыIьных средств (далее Услуги),
стоимость услуги по проведению периодической проверки и количество

работников, с разЬи",сой поквартыIьно, указаны в припожеЕии J'!ЪЗ (к извещению

о проведении запроса котировок)

5. Требоваuия к качеству, характеристпкам товара, работ, услуг,

безопасности, функциоrtальным характеристцкам (потребительскипl

свойствам) товара, требованIIя к размераl!I, упаковке, отгрузке товара,

требования к результатам работ rr цrIые показатели, связанпые с



\

опDеделением соответствия flоставляемого товара, выполняе]!Iых работ,

n*n r",uu*пr 
"r* 

потребнос гям lа казчика

Ус,тчги оказы ваюl " ",ou''"" "l 
u" и с r ребован ия v и При каза Мин ис герства

"", 
,oJ;ii';;-Й""О..-"j'-'"**ции ol 29,06,20l2 ,'''s о47 ,Об утверждении

Положения о проведении "р;;;;; "uy,,p""n"* 
дgл Р9сqдйской Фелераltии

;;;;;й""*,,й*"р"i]ij]i;*ffifiЁ}:"ТТ#П;#Чl"J;,#:
особыми уставItыми задачаN{r

;;;;;;;;, ".'естрельноrо 
оружия и специ&rIьных средств),

б. требоваrrия к гарав ги й но му "r- _:' у 1^::,",ilнi",jчт;::"l

;ТНffi iilý::ч,:ъi::llii ;dж*ж:";;н,lж;ltll;;
ToBlpat к обучениlо лиц, ос)

товара
указаны в Ilрипожении Nl 2 (к извещению о проведении запроса

котировок).

7. Место доставки поставляе]rtых товаров, ]ltecTo выполIIения работ,

-'""fl:;:TJ"IjiJ,1"" 
"о"оо,"еских 

проверок на притодность к действияпI в

чсJlовиях, связанных " "р",;;;;;; 
о,""",р*о"о,о о|]_]*"" 

" 
специаJIьных

Ьоелств работни*о" C_l.lpoou,"-iiiOlS, длiаtiс*иtа край, г, Барнаул, ул,

Гi,-, ивокз альна я, 1 6 .

8. Сроки поставок товаров! выIlолllенце работ, оказания услуг

Услуги оказываю,"" u, iйоьl "опvюапи 
uо_|]лlз|а, один раз в квартал, в

датY, предваритеп"по "о,пu'ЪuuЪ"}.'о 

"и 
утвержденную заинтересованными

Сl ооонами, с разбивкой покваргмьно:t- ".-"-'iiiKBapTM 
20l,{ год: - 20l рабогникl

- iV n"upr* 2014 mда - 160 работников,

9. Сведения о включенIlых (rle включенные в цену товаров, работ,

} слу г рас\одах. -, " т "j*l. :ill"#; ;li,l'-TrTH":;Ti",.T;i}"f 
' "'

*" ОТ 
Х1""'r* ;:ЖJ;:'lНil;?' ;i;""''ol," i о **u n ", 

У сл5 г п о п сриоди чес Kl] \l

проверкамработн,*о"О,р"лu""J'пр"ол"о","пл"И*"}:"н"r"fi i;lтlъхl"",i
""npnin"n"n""* 

опiестрельного орукия и специаJlьнь]х_среД

u i"pnoo действия ^:-:*:;;lJ.#fr;il;.ll]iЁJЁl"i,i:ЁХ""""КfrН:Н;платежи, а таю1(е иные ра

договора,

b';.ЖЖ't#ifr Ж:;J;""",lО;",""л:рi_"_":,"iу",з24900(триста
двадцать четыре тысячи u""","""U руО""й 00 копеек (НДС не обпагается), с

П**1\iiЁЪ"rНfrii";"о" _ 180900 рублей 00 копеек ( нщс не облагается);



- IV квартал 20i4 года 144000 рублей 00 копеек ( Н,ЩС не облагается).

11. Место подачи котировоlIных заявок, срок их подачи, в том числе

дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
656015, г. Барнаул, ул.Привокзальная, 16.

Срок подачи заявок с 05 часов 00 минут (время московское) <23> июня

201zl rода до 05 часов 00 минут (время московское) <02> июля 2014 года,

12.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполrrения работ,
оказания услуг

оплата оказанных Исполнителем Услуr осуществляется Заказчиком в

течение 5 (пяти) банковских дней с момента Ilодписания договора путем

безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя.
Оплата производится в безна-цичной форме в российских рублях,

обязанность по оплате Услуги считается исполненной в момент перечислениJI

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

чем Заказчик уведомляет Исполнителя.
Финансирование по настояцемУ Договору осуществлJIется из собственных

средств Заказчика.

13. Срок и порfiдок подпцсаIrия договора
flоговор (ПрилОrкение Л! 4 к настоящему извещению) должен быть

заключеН не позднее 5 (Пяти) дней со днЯ размецения на Официальном сайте

уполномоченной организации протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок.

,Щоговор заключается на условиях, предусмотренI]ых настояшиNI

извещением о проведении запроса котировок, по ценеl лредложенной в

котировочной заявке победите.]Iя в проведении запроса котировок или

котировочной заявке участника размещения заказа1 с которым заключается

договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от

закJIlочения договора.

Главный бlтгалтер В,И.Мещерекова

О.В.Пеуяова
з 1_6з



Приложение Nч 1

Фотlма котиDовочной заявки

Б,-IаЕк или )тловой штаNfп уIастЕика разvещепия заказа

201zt г.

КОТИРОВОаIНАЯ ЗАЯВКА

Кому; Филиап фелерапьного государственного предприятия
<<Ведомственная охрана )rселезнодорожЕого транспорта Российской Федерации>
на Запално-С ибирской железной лороге.

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключенIrI
договора на оказание услуг по проведению периодической проверки во втором
полугодии 2014 года 361 (триста шестьдеся:г один) работника подразделений
Барнаульского отряда ведомственной охраны - структурного подразделенш1

филиала федерального государственного предприятия <ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации> на Западно-Сибирской
железной дороге на пригодность к действияNl в ус]]овиях, связанных с
применениеNI огllестрельного ору){tия и специаJlьных средств, а также
приN{енимые к данному докуNIенту законодате_цьство Российской Федерации,
нормативно-правовые актыJ Положение о порядке проведения закупок товаров,

работ, услуг для нужд федерапьного государственного предприятия
<Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации).

полнос пдименовакие
(л;Iя юрпдцчесRих лиц)

Сокраlценпое паltмеrrовапrrе
(для юридlrчсских лиц)

Юрrrдuческиri адрес (вклrочая ипдекс)

Почтовыir адрес (вклIочдя иплекс)

Фамrr;rrrя, ипtя, oT.Icc'l'Bo (для
фrrзическttх лltц и лtIIливидуальныI
преДприяигtате!]еI:i)

Мссто }KIiTeJlbcTBa для фпзичсских
лliII

ИНН (нмогоплаrельцика учредителей,
ч.цепов колjlегиапьцо исполЕительЕоIо
органq лицаt исполllлоrцего функции
елуноличьоl о испо.]пи lельного opl анх)

кпп



огрн

Банковскrrе рекlзцзиты

Телсфок

Фrкс

E-mail

http l

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. главного бY{га"'Iтсра

Ф.И.О., телефон коrrтактпого лuца

в лице
Ооrхнаспь, ФИО, пе:lефо )

действ)тощего на основании
(н аhч а l а б а ] пе d а\,м енп а)

сообщаю о своём согласии участвовать в размещении заказа путем заIIроса

котировок на условиях, установленных в указанном запросе котировок! и

направJIяю настоящую котировочнl,rо заявку.
Выражаю свое согласие исполнить усJIовия договора, указанные в

извещении о проведении запроса котировок в полном соответствии с

требованиями Заказчика и характеристикалtи оказываемой услуги (Приложение

Ng 2 извещения о проведеltии запроса котировок).
согласен, в случае признания победителем в запросе котировок на право

заключения договора на оказание успуг по проведению периодической проверки

649 работников подразде,,rений Барнаульского о,гряда ведомственной охравы
cTpyKTypHoIo подраздеJIения филиапа федера,rьного государственного
предприятия <<ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации> на Западно-Сибирской жепезной дороlе на пригодность к действиялt
в условиях, связанных с применением огнестрельноfо ору]кия и специаттьных

средствl исполнить условия договора (прилояtение )!! 4 извещения о проведении

запроса котировок), и условия, указанные в извещении о проведении запроса

котировок.
IJeHa

пригодность
составляет: копеек (цена товара,

за проведение периодической проверки 1

к действияlчI в усiIовияхJ связанных с

(cyivt,Ma пропuсью) рублей

(Одного) работника на
приN{енением оружия

работы, услуги с указаниеМ сведениЙ о вклlоченных в нее расходах (расходы на



перевозkт! страховаЕие, уплату таможенных пошлин, наIIогов, сборов и другие
обязательные пJIатежи)

По цене договора - (сумма пропцсью) рублей
копеек (цена услуfи с указанием сведений о включенных или не

включенных в нее расходах фасходы на перевозку, страхование, уплаry
таможенных пошпин, наJIогов, сборов и другие обязательные платежи).

согласен подписать договор в срок, указанный в извещении о проведении

запроса котировок.
до подготовки и оформления договора настоящаrl котировочная заявка

BN{ecTe с Вашим уведом"цением о признании нас победителем в проведении

запроса котировок будет выпопнять роль обязательного договора между наNIи,

признаю, что направление заказчиком запроса котировок и представление

исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких

дополнительных обязательств.
Настоящей котировочной заявкой декларирую следуlоuIее:
1) ликвидация не проводится и

решение ар б итр ажн ого суда
банкротом

производства отсутсrвует;
2) деятельность в порядкеJ

предусмотренноМ Кодексом РоссийскоЙ Федераuии об административных
правонарушениях, на день подачи заrlвки на r{астие в запросе котировок не

приостановлена;
З) задолженность

о пDизнании
и об открытии конкурсного

по

цачисленным налогам! сборам и иным обязательным платежам в бюджеты

любого 1ровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год отсутствует.

Приложения:
1.

2,

Сообrцаю,
организационного

что дпя оперативного уведомления
характера и взаимодействия с

нас по вопросам
заказчиком нами

чполномочен:
hоllжнаспь, Ф.И.а,,

пеrефй ко}пп акпцпо Jluца Уlас]п1 лlка размеu|енчя эаказа)

(о олпсн оспь поd пч сабurc.О

м.п.

( ф амь- rl!я, ьuя, о пч е с п в о )



Приложение Nэ 2

Техническое задание

Периодическая проверка включает в себя:

проверку теоретических знаний нормативных правовых актов Российской

Федерации, регулируоцих охранную деятельность! оборот оружия и (или)

специальных средств, а также устанавливающих осоьенности, запреты и

ограничения их применения;
проверкУ практических навыков приN{енения огнестрельного оружия и

(или) Ъпециальrrых средстВ путем выполнения работниками упраrкнений
практических стрельб из разрешенного к использованию вида и типа

огнестрельного оружия и (или) упра)кtlений лрактического приN{енения

специаIьных средств.

Проверка теоретrrческих зrrаниri работников

проверка теоретических знаний работников осуществляется с

испоJIьзованиеМ карточеК опроса. Разрешается исполъзование средств

вычислительной техники.
образчы типовых кар:гочек опроса теоретических знаний при проведении

периодических проверок, а также содержание в них вопросов и ответов

устанавливаIотся l \ентральной комиссией МВ,Щ России.
Карточки опроса должны содержать 10 вопросов (в том чиспе по

теоретическим знаниям оборота и обрацения оруrкия и специальных средств всех

разрешенных виДов) и 2 варианта ответа, один из которых явJIяется правилъным,

при наличии двух и более ошибочных ответов работник признается не

прошедшим проверку теоретических знаний.

из оружия

Работники, не прошедшие проверку теоретических знаний и инструктalк по

мерам безопасности, к выполнению rrрактических упражнений по стрельбе не

допускаются.

Практические упражнеIIия по стрельбе

Практические упражненI]JI по стрельбе проводя:tся

боеприпасами Заказчика.

Прицельная стрельба с места по неподвижной цели

I {ель:

Расстояние до цели:
Количество патронов:
Время для стрельбы:
Положение для стрельбы:

грудная фиryра (мишень Nч 4) на щите,
неподвюкнаJI, ycTaHoBJIeHHarl на высоте уровня глаз

15 пл

4 шт.
до 15 секунд
стоя
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fIорядок выполнения упражIrения

Полоrкительный результат: три попадания в мишень в

установленного времени.

Оценка выполнения упражнеtrий практических стрельб

Исходное поJIожение для стрельбы: стрелок находится на огневом рубеже.
пистолет в кобуре, поставлен на предохранитель, маг€tзин с паlронами в

пистолетной рукоятке, патрон в патронник не досланl клапан кобlры застегнут.

стрелок по команде руководителя стрельбы <огонь>> принлтмает положение

для стрельбы, расстегивает кобуру, вынимает пистолет, снимает с

досылает патрон в патронник, производит четыре прицельныхпредохранителяJ

выстрела,
По окончании стре,льбы стрелок докладывает: <Стрельбу закончил>. ,Щалее

выполняеТ командЫ руководитеJIЯ стрельбы по разряжению оружия и

предъявJIению его к осмотру.
предела\

УпражнениЯ практическиХ стрельб считаются выполненными, если по ниN,I

лол} чены положи lельные результаты,

Требоваrlия к оформлснию результатов проверки

Результаты проверки оформляются в соответствии с требованиями Приказа
МВД РФ от 29 июrrя 2012 г. ]\Ъ 647 <Об утверждении Полояtения о проведении
органами внутренних дел Российской Федерации периодических проверок
частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными
задачами на пригодностъ к действиям в условиях, связанных с применениеN{

огнестрельного оружия и специа[ьных средств)).

Требования к Исполнителrо

Исполнитель должен:
иптеть опыт работы на оказание Успуг по периодической проверке частнь]х

охранников и работников юридических лиц с особыми устааными задачами на

пригодность к действиям в условиях с применением огнестрелъного оружия и

специаJIьных средств (не менее 1 (Одного) года);
иметъ достаточное количество квалифицированных специалистов,

материыlьно-технических средстВ и других ресурсов. требуемых для испоJтнения

условий договора;
иметь лицензию на проведение образовательной деятельности, выданн1по

\{инистерством образования субъекта Российской Федерации;
иI,Iеть разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему

установленного образца, действительное на весь период оказания Услуг;
иN{еть разрешение на ичllользование оружия в стрепковом объекте (тире)

установJIенного образча, действитеJIьное на весь период оказания Услуг;
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оказывать услуги в cpoкJ опредеJlенныЙ в приглашенхях! направпенных

органом внутренних дел начальникам отрядов фипиала ФГП во ждТ России на

Западно-Сибирской железной дороге;
обеспечйтъ безопасностъ при проведении проверки на оборудованном

стрелковом объекте (тире).
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Приложение Nэ З
К извещению о прQЕgд9дддlацрQQа

лоедсlав,яеlся в\lес е с ко lировочной rая вt.Jй.
офорIшенной в письмепЕой форме (п.4 пзвещеЕия)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Расходы Ilа тlроверку работтIиков

Место
провед0_

ния
flроверки

количество паботников Стоимость
услуfи на

1работлrика,

руб.

CptMa (руб,), НЩС не облагается

III квартап IV KBnpTa_I III квартап IV квартап

г.Барнаул 20] 160 900,00 ] 80900,00 144000,00

всЕго з21900,00

С учетом требуеп,Iого количества проверяемых
максим,Lцьная цена договора состав]Iяет З24900 (Триста
девятьсот ) рублеЙ 00 копеек (Н!С не обJIагается).

Dаоотников начальная
двадцать четыре тысячи
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Приложение Nч 4
проект договора

!ОГОВОР No

2014 г.

стороны,

г.Новосибирск

Федералъное государственное предприятие <<Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации> (далее - ФГП ВО ЖДТ
России), именуемое в дальнейшем <<Заказчию>, в лице начальника Барнаульского
отряда ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ[ Бурлакова
Сергея Ивановича, действующего на основании доверенности от 11.03.2012 г.
л!2236-ю, однои
и

именуемое дальнейшем r,Исполнитель>l, в
лице

, действуIощего tta основании с
в
с

другои стороны, каждыи в отдельности иrlи вместе моryт именоваться
дальнейшем, соответственно! <Сторона> или <<Стороны>l, в соответствии
Федеральным законом РФ от 18 июля 2011 года М 223-ФЗ <О закупках товаров,

работ, услуг отделъными видами юридических лиц)) решением Закупочной
комиссии Барнаулъского отряда ВО филиала федерального государственного
предприятия <<Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации> на ЗСЖ,Щ по размещению заказов путем проведения торгов на поставку
товаров, выполнения

от
работ, оказания услуг и на основании Протокола -

2014г., заключипи ttастоящий Щоговор
нижеследующеN{:

l. прЕдмЕт договорА

1.1. В соответствии с условиями настоящего ,Щоговора Исполнитель
приI]иN,Iает на себя обязательство оказывать услуlи по проведению периодической
проверки работников Барнаульского отряда ведомственной охраны филиала ФГП
ВО ЖДТ России на ЗСЖ.Щ на лригодность к действиям в условиях, связанных с
применением оIнестрельного оружия и специаlьных средств в количестве 649
(Шестьсот сорок девять) человек (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплачивать
оказанные Услуги в размере, в порядке и на условияхl предусмотренных настоящим

,Щоговором.
1.2. Исполнитель обязуется провести периодические проверки работников

Барнаульского отряда ведомственной охраны филиала ФГП ВО Ж.ЩТ России на
связанных с применением
соответствии с Графиком

ЗСЖД на пригодность к действиям в условиях,
огнестрельного оруя(ия и специаJIьных средств в
проведения проверки (Прилояrение Nэ1 к логовору).



Услуг.
1.3. ПериодичесКие проверки рабОтников Заказчика на пригодность к действия

связанным с применением оружия, проводятся в соответgгвии с

Приказа МВД России от 29.06,20112 г. )!Ъ 647 (Об утвер}кдении
проведении органами внутренних дел Российской Федерачии

проверок частlrых охранников и работников юридических лиц с особыми уставными
задачамИ на пригодность к действиям в условиях с применением огнестрепьноIо

оружиJI и специыIьных средств>), и настоящего ,Щоговора.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет
(сумма прописью) рубпей копеек (согласно ц. 14 ст. 149 Налогового кодекса

Российской Федерации НДС
IlI квартал 2014 года -

не облагается), с разбивкой поквартаJIьно:

IV кваптал 2014 года -

2,2. Щена за проведение периодической проверки t (Одного) работника на

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением оружия

составляет: (сумма прописью) рублей копеек, является фиксированной на весь

период действия настоящего ,Щоговора, изN{енению и пересмотру не подлежит,

2.3. В цену договора включены: стоимостъ окlLзани'I Услуг в полном объеме

в период действия настоящеIо ,Щоrовора, боеприпасов, мишеней, ареяда

оборудованных оргтехникой с необходимым лицензионным программным

обеЬпечением помещений (учебных классов), ст,релковых объектов (тиров), а также

иные расходы ИспоJIните,]Iя, необходимые для исполнения настоящеrо ,Щоговора,

2.4. Заказчик в течение действия договора может увеличить или уменьшить
колитIествО работников, цаправляемьЦ для прохождения периодической проверки

nu пр"aод"оЪr" к действиям в условиях] связанных с применением оружия в 20i4
гоДУ.

в случае увеличения количества работников, подлежащих прохождению

периодической a,pou"pa" Стороны подписывают допо,IIнительное соглашение об

yubnnu"n"" ц"rru, настоящего ,д,оговора с внесением шзменений в график проведения

периодическоЙ проверкИ работникоВ филиала ФГП во ждТ России на Западно-

Сибирской же:tезной дороге на пригодность к деиствиям в усiIовиях! gI]язанвых t;

применением оружия, (Приложение Ns l к настоящему ,Щоговору), при этом цена за

проведение периодической проверки 1 (Одного) работника будет соответствовать

действиям усiIовиях, связанных

цеце, указанной в подпункте 2.2 настоящего ,Щоговора.
2.5, оплата оказанных Испопнителем Услуг осуществляется Заказчиком в

течение l0 (,Цесяти) рабочих дней с момента окончания месяца оказания Услуги по

настоящему,щоговору с предоставлением Исполнителем подтверждающих

допуraпrоu (Акта сЙи-приемки оказанных Услуг, выставления Счета и Счет-

факiуры) путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя,

указанный в разделе 11 настоящего ,Щоговора.
2.6. Предоставление Исполнитепем необходимых документов для оппаты

lз

Заказчик обязуется создать Исполните:по необходимые условия дJш оказания

требованиями
положения о

периодических
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Услуги является условием оппаты сqета.
При этом не предоставление Исполнителем какого-либо из документов

(одного или нескольких) или предоставление их с нарушением формы, либо с не

согласованнымИ исправленtlями, яв]Iяется дJIя Заказчика основанием для задержки
опJIаты счета до устранения указанных недостатков. В этом слl^rае Заказчик не

несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Исполнителя,

воlникшие в связи с данны\,1и обсrояtельстваvи.
2.7. Оплата производится в российских рублях. обязанность по оплате Услуги

считается исполненной в момент перечислеrjиJ1 денежных средств с расчетного
счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, о чем Заказчик уведомляет
исполнителя.

2.8, Финансирование по
собственных средств Заказчика.

2.9. СторонЫ признаюТ условия И сроки оплатЫ по настоящему ,Щоговору
существенным условием,Щоговора.

3. сроки и условия окАзАниrI услуг. порядок tIриЕмки
УСЛУГ НА СООТВЕТСТВИЕ ИХ ОБЪЕМАМ И КАЧЕСТВА

З. i. оказание Услуг Исполнителем осуществляется в соответствии с графиком
проведениЯ периодической цроверки работников Барнаульского отряда

ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖЩТ России на ЗСЖ,Щ на пригодность к

действиям в усJlовиях, связенных с применением оружия, (Приложение Л! 1 к
настоящему,Щоговору).

3.2. Периодические проверки проводят квалифицированные специаIIисты
исполнителя.

3.3. Исполнитель проводит и оформляет результаты периодических проверок в

соответствии с требованиями Приказа МВ,Щ России от 29.06.20\2 г. J\Ъ 647 <Об

утверждении Положения о проведении органами вЕутренних дел Российской
ФедерациИ периодических проверок частных охранников и работников
юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в

условиях с применением огнестрелъного оружия и специаIьных средств)), и

настоящего ,Щоговора.
3.4. Для оказания Услуг по настоящему ,Щоговору ИсполнитеJIь предоставляет

работникам Заказчика оборудованные помещения, оргтехниLт, необходимое

лицензионное программное обеспечение.
3.5. Исполнитель долтсен проинформировать каждого работника о результатах

проведенной периодической проверки.
3.6. Исполнитель считается выполнившиI,1 свои обязателъства по настоящему

,Щоговору с MoN,IeHTa оказания Услуги в полном объеме, соответствующего

оформления результатов проверки и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки,

З.7. В слl^rае возникновениЯ разногласий по качеству оказанной Услуги Акт
сдачи-приемки не подписывается, а составляеltся акт с указанием всех выявленных

п"до"rчi*оu, который направляется Исполнитепю вместе с требованиями об их

настоящему,Щоговору осуществляется из

устранении.
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3.8. Исполнитель, в случае оказания Услуги ненадлежащего качества, обязан
своими сиJIами и за свой счет устранить недостатки в течение от 3 (Трех) ло 7

(Семи) лней с момента предъявления Заказчиком претензии.
3.9. Подтверrкдением качества оказания Услуги является его соответствие

условиям настоящего,Щоговора, Техническому заданию и законодательству
Российской Федерации, а также отс)тствие претензий со стороны Заказчика.

З.10. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Щоговора и
потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременцо к
испоJIнению настоящего .Щоговора, что влечет нарушение сроков, ук&занных в

,Щоговоре, либо оказьтвает Ус;rуги не в полlrом объеNlе и ненадлежащего качества.

3.11. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от
Исполнителя обстоятельствах, которые негативно влияют на качество оказания

Услуги, либО создают невозможность исполнения в срок условий настояrцего

,Щоговора.
3.12. При возrrикновении меirtду Заказчиком и Исполнителем спора по поводу

выявленных при ок&зании Услуги недостатков иJIи их причин по требованию любой
из Сторон долtкна быть назначена экспертиза,

Расходы на экспертизу несет ИсполнительJ за искJIючением слуqаев, когда

экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего

,Щоговора или причинной связи Nlежду действиями Исполнителя и обнаруженныпли
недостатками.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая
нaLзначения экспертизы, а ес.]Iи она назначена по соглашению мея<ду Сторонами, обе

Стороны поровну.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. В период действия настоящего ,Щоговора Исполнитель обязуется:
4.1,1. Оказывать Услуги в полном объеме и надлежащего качества в

соответствии с требованияr,Iи Заказчика, указанными в Приложении Ns 1 и Nq 2 к
настоящему Договору.

4.1.Z, Обеспечить проведение периодических проверок работников
Барнаульского отряда ведомственной охраны филиапа ФГП ВО ЖДТ России на

ЗСЖ,Щ в городе Барнаул в срок, олределенный в приглашениях, ндIрав[еI]ных
органом вцутренних дел начаJIьнику Барнаульского отряда ведомстаенной охраны

филиала ФГП ВО Ж,ЩТ России на ЗСЖ! .

4.1.З. По требованию Заказчика в ходе исполнения ,Щоговора предъявлять

документыJ свидетельствующие об оказании Услуг, являющихся предметом

настоящего ,Щоговора.
4,2. В период действия настоящего !оговора Заказчик обязуется;

4.2. l. Предоставить графиrt лроведения периодической проверки работников
Заказчика на пригодность к действиям в усповияхJ связанных с применением

оружия, (Приложение Nc 1 к настоящему ,Щоговору);
4.2,2. Предоставлять по требованию Исполнителя информацию, необходимуто

дпя исполнения обязательств по настоящему Договору;
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4.2.3. Рассматривать и подписывать Акт сдачи-приемки оказанных услуг с

указанием стоимости фактически оказанных услуI за отчетный период в течение 10

дней с момента его получения от Исполнителя.
4.2.4. Своевременно и в полном объеме производить оплату в размере,

порядке и в сроки, предусN{отренные настояцим !,оговором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. 3а нарушение условий настоящегО ,Щоговора стороны несут

ответственность в порялке, установленном законодательством Российской

Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В случае нарушения сроков выпопнения Услуг по вине Исполнителя,

ЗаказчиК имеет правО потребоватЬ уппату неустойки Исполнителем, Неустойка

начисляетсЯ за калtдый денЬ просрочки исполнения обязатеrrьства,

предусмотренного ,Щоговором (п. 3.1,)> начиная со дняJ сJIед}lощего после дня

"u"-u у"iuпоuп"нного ,ЩоговороМ срока исполнения обязательства, Размер такой

неустойки устанав.пивается в размере 1 (Одного) 0% от цены,Щоговора указанной в п,

2.1. настоящеrо,Щоговора.
В слlчае возникновения при этоN{ у Заказчика каких-либо убытков, в том

числе вызванных действиями государственных органов, Исполнитель возмещает

rакие 1бы,ки Заказчику в полном обьеме.
Исполнитель освобождается от уппаты неустойки, если докa;кет, что

просрочка исполнения указанного обязательства произошJIа вследствие

непреодолимой силы иJIи по вине Заказчика.
5.3. Перечисленные в настоящем ,Щоговоре шцэафные санкции могlт быть

взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов

Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных

санкций, Исполнитель обязуется уплатить такуо сумму по первому письменному

требованию Заказчика.

щ,rя цепей расчета неус:гойки по настоящему ,щоговору Стороны применяют

цену Услуг в том размере, в котором такая цена оплачена или под,lежи:г оплате по

настоящему ,Щоговору.
5.4. В случае нарушения Заказчиком п. 2.5. настоящего .Щоговора,

исполнитеrrь имеет право потребовать уплату неустойки. Неустойка начисJu{ется за

каждый день просрочки исполнения обязатепъства, предусмотренного п, 2,5,

настоящего ,Щоrовора, начиная со дня, сJIедующего после для истечения

установленного настоящим ,Щоговором срока исполнения обязательства, Размер

такой неустойки устанавливается в разNlере одной трехсотой действlтощей на день

уппаты неустойки ставки рефинансирования I-{ентрального банка Российской

Федерации. Заказ.Iик освобоrкдается от уплать] гlеустойки, если просрочка

,anonr"rr" у*uaчнного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы,

5.5. При отказе Заказчика от выпоlrнения обязательств, предусмо:tренных п,

1.1. настоящего .щоговора, Заказчик оппачивает фактически понесенные

испопнителем расходы, связанных с исполнением обязательств по настоящему

,щоговору, с обоснованием суммы таких расходов.



5.6. Уплата неустойки
обязательств.

1,1

не освобождает Стороны от выполнения своих

5,7. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию
Сторон, совершенному в письменной форме.

5.8. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгн)лъ настоящии

Щоговор в сл)лае несоответствия предостав.]Iяемьш Исполнителем Услуr п З.3.

настояIцего Договора и <<Основным требованиям> (Приложение Nч 2 к настоящему

,Щоговору).
5.9. При расторжении настоящего ,Щоrовора по любым основаниJtм при

взаиN{орасчетах Сторон используется сумма рублевого эквиваIента с:tоимости

Услуг, внесенная ранее Заказчиколr.
5.10. В случаях, не предусмотренных настояциNl ,Щоговором, ответственность

Сторон
опредеJuIется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобо;tдаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение cBolTx обязательств по настоящему ,Щоговору, если их исполнению
препятств}тот чрезвычайные и непредотвратимые при данных ус.]Iовиях
обстоятельства, которые Стороны не N{огли предвидеть при заключении настоящего

,Щоговора (непреодолимая сила), а именно: стихийное бедствие, война, военные
операции любого характера, народные восстания, забастовки, нормативные акты

государственных органов. Обстоятельства неtrреодопимой силы определяются в

соответствии с гражданским законодатепьством,
6.2. Сторона, ссылаюцаяся на обстоятельства, предусмотpенные в пункте 6. 1.

настоящего .Щоговора, обязана в течение 5 (Пяти) дней известить друIlто Сторону в

письменном виде о наступлении таких обстоятельств и дополнительно по

требованию Другой Стороны предоставить докумеllт, выданный соответств)дощим

уполномоченлlым Iосударственным органом.
6.З. В слулаях, предусмотренных в пункте 6.1. настоящего flоговора, срок

выполнениЯ Сторонами обязатепьств по настоящеN{у,Щоговору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуrот такие обстоятельства и их
последствия.

6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении З

(Трех) месяцев, настоящий ,Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1, Стороны приN{ут все необходипtые меры к ToNly, чтобы любые спорные

вопросы, разногrlасия либо претензии, которые моryт возникнуть иJIи касаю,tся

настоящего,щоговора, были уреryпированы путем переговоров.
7.2 Споры, не урегулированньIе путем переговоров, передаются на

рассмотрение в Арбитражньй суд АлтаЙского края в порядке, предусмотренном
законодатеJIьством Российской Федерации.



7.З. .Що обращения

l8

арбитражный суд обязательно соблюдение
претензионногО порядка. СроК ответа на претензиЮ -15 (ПятнадцатЬ) лней с

момента ее получения адресатом.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬIХ

8.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима
конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении

обязательств по настояцему Договору, в том числе и не защищаемой

законодатеJIъством Российской Федерации а таюке сведений, которьlе моryт

рассматриваться как коммерческая тайна. Сторона, получившая такую информацию,

не BI]paBe сообщать ее третьиМ лицам без согласш1 другой стороны. Порядок и

условия rrользования такой информацией оформляются дополнительным
согJIашением сторон.

8.2. Исполнитель обязуется испоJIьзовать персонаJIьные данные, поп)/ченные

от Заказчика, искпючитеJlьно для цепей, связанных с исполнением настояцего

щоговора, для предоставления Заказчику информации о предJIагаемьж

ИсполнителеМ услуIах, а также для проведения исследований рынка и опросов

покупателей, направJlенньш на дальнейшее Ул)л{шение качества предлагаемых

Исполнителем услуг, Персональные данные, поjIученные Исполнителем, хранятся в

соответствии с требованиями законодательства на условиях конфиденциа,T ьности.

ЗаказчиК соглашаетсЯ с Te]!,I, чтО его персонаJIьные данные, полученные

Исполнителем, моryт быть переданы третьим лицаNl с соблюдением требованпй

законодательства и на усповиях конфиденциапьности, в сrrучае! если это

необходимо дJIя реаJIизации вышеуказанных целей. При передаче Исполнитель

предупреждает лиц, получающих персоналъные данные Заказчика, о ToMJ что эти

данные могут быть использованы irишь в целях, для которых они сообщены, и

требует от этих лиц подтверждения того! что это правило соблюдено, Заказчик

вправе запросить у Исполнителя полную информацию о своих персональных

данных, их обработке и использовании, а также потребовать искJIючения или

исправления неверных иIи неполных персоI]аJIьных данных. Согласие на обработку

персонапьныХ данных в соответствии С УказанЕыI!1и выше условиями
предоставляется ЗаказчикоNл на десять лет. Заказчик уведомпен и сог.]1асен с тем, что

указанное согJ]асие может быть отозвано путем направления в письменной форме

уведомленш1 Исполнителrо заказным почтовым отправлением с описью вложеllиll!

пибо вручено лично под роспись упоJIномоченному представителто Исполнителя,

8.3. При нарушении требований конфиденциальности Стороны настоящего

Договора моryт заIцищать свои пра8а всеми способами в соответствии

законодательством Российской Федерации.
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9. срок дЕЙствиrI нАстоящЕго договорА, порядок Его
ИЗМЕНЕНИrI И ПРЕКРАЩЕНИrI

9.1. Настоящий Договор действует со дня его подписания до полного
вы лол нен иJI Сторонаvи своих обязательств.

9.2. При расторжении настоящеIо .Д,оговора по любым основаниям при
взаиморасчетах Сторон исполъзУется сумма рублевого эквиваJIента опJIаченных

услуг.
9.З. В случаях, не предусмотренных настоящим ,Щоговором, ответственность

Сторон опредепяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1 0. зАключитЕльныЕ положЕния

10,1. Все изменения и допоJIнения в настоящий Щоговор вносятся в

письменноМ виде при условии их подписания уполномочеЕными представителями
Сторон и являются его неотъемлемой частью.

10.2. ВсЯ переписка, переговоры, имевшие место между Сторонами до
закJIючения настоящего ,Щоговора, после его закJIючения теряют силу.

10.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим .Щоговором, Стороны

руководств)тотся действуюцим законодательством Российской Федерации.
10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по

,Щоговору третьим лицам.
10.5. Сторона, у которой произошJIо изменение наименования, не связанное с

реорганизацией, юридического адреса, адреса местонахождения (у Исполнителя

допо:Iнительно - изN{енение сведений о банковских реквизитах для перечисленIr1

денежньIх средств), уведомляет об этом друryю Сторону в разумный срок (5 (Гlять)

рабочих дней с момента указанных фактов) посредством направления ей

соответств)дощего письма, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица.

С момента получения Заказчиком вышеуказанного уведомлеЕия от Исполнителя
соответстаующие условия настоящего,щоговора считаются измененными.
Заключения какого-либо дополнительного соглашения по данному поводу не

требуется.
10.6. При испоlrнении настоящего ,Щоговора не допускается перемена

Исполнителя, за искJIючениеN,I случаев, еспи новый Исполнитель явпяется

правопрееN{ником Исполl+ителя по rlастоящему ,Щоговору вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразованиJ1, слияния или присоединениJ1.

10.7. К настоящему ,Щоговору прилаIаются и являются его неотъемлемой

частью:
Прилоrкение Nл 1 <КалендаРный план [роведения периодической проверки

работников Барнаульского отряда ведомствеttной охраны филиале Фгп во ждт
россии на Зсж,щ на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением

оружия);
Приложение Jф 2 <<Список работников для проведенш1 периодической
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проверки на пригодность к деЙствIтIм в условиях, связЕц{ньIх с применением
огнестрельного opyжIrl и специа[ьных средств).

10.8. Настоящий ,Щоговор подписан в двух зкземплярах, имеющих равн1ло
юридическ5ло силуl один экземпляр для Исполнителя и один экземпJIяр для
Заказчика.

11. мЕстонАхождЕниЕ и
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

С.И. Бурлаков

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Полное наименование предприятия:
Федеральное государственное предприятие
<<В едомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации>
Сокращенное наименование предприJIтлш :

ФГП ВО ЖflТ России
Место нахождения предприятия: 105120,
г, Москва, пер.Костомаровский, д.2
Наименование оцlяда:
Барнаульский отряд ВО филиала ФГП ВО
Ж!Т России на ЗСЖД
Место нахокдения отряда: 656015,
г. Барнаул, ул.Привокзальная, 16
Тел.: (З 85-2) 29_3З-69,29-З\-6З
инн 77013з0105, кпп 22213100l
Р/сч. Ns 40502810з 140З 00006з7
Корр/сч. 301 01810200000000777
Бик 040407777
в филиале ОАО Банк ВТБ в
г. Красноярске
Начапьник Барнаульского отряда ВО
филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ,Щ
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Приложение J\! 1

к договору .JYo 12lНОР-3/
2014г.

Календарный плаЕ проведения периодической проверки на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружшI и

специальных средств

ИСПОЛНИТЕЛЬ зАкАзчик

С.И.Бурлаков
м.п. м.п.

от"

N"п/п
наименовапие

обучдощей
оргш]изации

наименование
подраздехеlrия

Срок прове-
деЕия проверки

количе
ство

работн
Сlмма

1

Барнаульский о,гряд
ВО филима ФГП ВО
ждт Россип па Зсжп

20l

2
Барнаульский отряд

ВО филиала ФГП ВО
ждт России на Зсжд

160
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Приложение j\l2
к договору Jtfl 1 2Д{ОР-З/
от" 2014г.

список работников для проведения периодической проверки на llригодность к
деЙствиям в услоВиях! связанЕых с применение\1 оп{естрельноIо оружиlI и

специаJIьных средств

ИСПОЛНИТЕJП) зАкАзчик

С.И,Бурлаков
м.п. м.п.

Мп/п Ф.и,о, Срок проведения проверки

]

III ква__.]

2

IV квартм
l
2
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Приложение ]\Г9 5
К извешен ию о провед

предстаэляется вместе с котировоцIой заявкой,
оформлеЕпой в письмеппой форме (п.3 извещешlя)

Перечень

учредителъных Доk)4r'tентов, необходимых для представления кон,lраг9нтами при
заключении договоров с ФГП ВО ЖЩТ России на ЗСЖ[:
1.Устав (Положение).
2.Свидетелъство о государственной регистрации (выданное ИФНС).
З.Свидетельсгво о лостановке на налоговый 1вег.
4,,Докуътенты, лодтверждающие полномочия лица на заключение договора:
а. протокоп (решение)
б. доверенность ( в сп),чае! если договор заключает уполномоченное по

доверенности лицо)
5.Выписка из ЕГРIОJI (не старше 1 месяца),
б.Лицензии, сертификаты.
7.Уведомление о применении упрощенной системы налогооблажения (если НЩС не
облагается).
8.Заявка на 1^lастие в конкурсе,


