
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Барнаульского
отряда ВО филиапа ФГП ВО
ЖДТ Россиц.на ЗСЖl{lm l,
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20l б rода

ИЗВЕЩЕНИЕ
о провЕдЕнии зАпросА котировоIt

на право закцrочения договора на поставку моторных ]!Iасел! технических
?кидкостей и смазок для автомобилей и агрегатов в 2017 голу лля нужд

Барнаульского отряда ведомственrrой охраны - структурного подразделения

филиала ФГП ВО Ж,ЩТ России на Западно-Сибирской жеllезной дороге

l. Наименовацие Заказчика, его
электронной почты

почтовыr1 адрес, адрес

Заказчик: Федсрапьшое государствеrrное пре.rlllриятие <<ВедолlствеII1lая охрана
jкелезноilорожного транспорта Российской Федерации> (ФГГl ВО ЖДТ России).
105 L20, г. Москва, Костомаровский пер,, д, 2;

Уполномоченная оргацизация: Барнаульский о Iряд вело]\IственноI"I oxpalIb]

структурное подразделение филиала федеральЕого государствеt{нOгсl t l}]e] L lIр],{я,tия

<Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской ФедерацилI; IIа

Западно-Сибирской железной дороге: 656015, г. Барнаул, ул, l1ривокзаIьная, 1 6;

Упо;rномоченное лицо: На.lальник Барrrаульского отря,L{ll велс' McTBelI] l or-l

охраны сIрук,l,урного подразлепеЕия фи;rиыrа федералыIого госудаl]ствен н о l1)

прсдприятия <<Ведомственная охрана же]Iезнодорожного трацспорта Россиiлсitоli
Федерачии> на Западно-Сибирской ;tелезной дорогс Бурлаков Сергей Иванович;

Контактнос JIицо: Бурlrакова Мариtла Викторовйа, те;r,/факс;

8 (3852) 29-3l -6З, Пятакова Людмила Впадимировна, тел,: 8 (З 8 51) 2q-_'l8-q].

2. Источник финансирования заказа
Собственные средства Заказчика.
3. Форпrа котировочной ]аявки, в том ltисле подаваемой в форлtе

электроцriого локумента
Котировочная заявка подается участником размещения закal]]а в сOответствllи с

Прило;кепием Ns l к настоящему извещеlrиlо, в письменной формс по алресу:
656015, г, Барнау:r, ул. Привокзаlrьная, 16, или в отсканированноD{ ви.lе с полtr]{сыо

и печать}о по электронной почте 1lа эIектронный адрес Упопномоченliого -lиllа
fq.p-nor3a@)-andex.nr. с указанисм теNlы от[равлсния: <rКотировочная заявIiit IIа право

заl(лIоченця договора на поставку моторных масел1 техническ!lх lкидкостей и (}I.1jL,t.

для автомобилей и агрегатов д,,rя Барнаульского отряда (даlее Отряда) в 20L7 r o_r1

(для исклю.rения преltiдевременного открытия лосlуllа к поданЕы}{ в форrlе
э]Iектронных доКумента\{ заrrвкf,i\IJ, с обязатеJtьнылt предостав.Iеrtцеп{ оригIiна_lов по

указаЕIlо]\,f у почтовому адресу.



Участниками закупки пrогут быть только субъекты ]tli.цого lr средIIего
предпринимательства.

Рассмотреrrие заявок друfих учасr,ников закуIlки воз}tожцо в сJrучаях,
если:

- субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заяRок;
- заявки вссх участников закупки, являющихся субъектlми ма.пого ц

средцего предприниматеJIьства, отозваны или це соответствуют требованияrr,
п редl c1lo rрен н ыч локl vенташией о Jакупке:

- заявка, поданная единственным участникоNI здкуrlки, являIоlцIi}1ся
субъектопr Dtалого и среднего предпрпнимательства! не соответствyет
lребованият. пред)смотренны\,| докутенlаllисй о tilK) пках.

В котировочной заявке, содсржащей болес одного JIиcTal дJIя подтвеl])lillения
подlrинности и достовер}rости сведений. рекоменд) ется все листы прошивать,
ltронуl\{еровывать и заверять оригинальной tIечатью и подписью.

Котировочные заrIвки участников размещения заказа долrltны содсржать цеllу
доI,овора с указаниел,r процентной ставки Н.ЩС.

Лучшилл признается прелjIожение участника закуtIки с ]tа[]1еньll]ей ценой

договора без учета Н[С, имеющего оrtыт в поставке данного товара.

!оговор закrrючается по цене с учетом ставки Н,ЩС.

При упрощенном на:tогообложеЕии участника раз},1ещения заказа, и]1

предоставпяются копии соответствуlощих документовj а в договоре ставка Н,ЩС не

ука_]ывается,
В случае не IредоставJIсния участником раз\lещения зilказа rrерсчнrl

докуN{ентов, указанцых в приjlожеIlии Nч5 (к извещению о llроведении заIlросаr

ьо,уговок). 1аявкil расс\4атDива,,tя нс бl ле t.

4. Наименование, харакгеристики ц
lla иl|енование. Iаракlерисrики и обьст
ус"пуг

Поставка моторrtых I{асе"ц] техtlических
и аr,регаl,ов,

Наименоваr.rие, ко:rичество и стоимость товара указаны в лрилttжении Nл 4 (к
и,tвеlllениl() о проведеllии запроса ко t ировок).

5. Трсбования к качеству, хараItтеристикам r,oBapa, работ, услуг,
безоrrасности, функциональпым характерпстикаNt (ttоr,ребительским
свойствам) товара, требования к разNtераNt, упаковкс! oll,py]rKe товара!
требования к результатам работ и иные показатели, связанные с опреде.jIсIIиеNt

сооl,вс,гствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываеNtых
потрсбностям Заказчика

Сог.пасно Тсхнического задаltия (Прилоrкеtiие Nl 2 к извещеrlиlо о прове.]еlIr,и

запроса котировок).

6. ТребованиЯ к l,арантийнолrУ сроку и (или) объему IlредоставJснця
гараrtтий KarIecTBa товара, работы, услуги, к обслуживаниrо l овара, к pacxo.]a}r

коJrичество поставляемых,l,оваров,
выпо.пняепtых работ, оказывае}tых

жидкостеи II сN{азок д,,Iя ав,гоI,1()t)и,ilеи



на эксплуатаццIо товара, осуществлению монтажа и наладки товара, к
обучению лиц! осущсствляющих использованис и обслу}Iiивание товара

Согпасно Технического задания (Прилохtение Jф 2 к извеuIению о проведении
запроса котировок).

7. Место доставки поставляемых товаров, место выпоJIнения работ, место
оказания услуг

Барнаульский оlряд ведоl\Iственной охраны структ)рное trодразделение

филиала федера[ьного государственного rrредлриятия ((ВедоNlственная oxparia

же-цезнодорожного транспорта Российской Федерации> на Западrlо-Сибирской
rrtелезной дороге, расIrолоя{енное [о адресу: 656015, А"ттайский край, г. БарIIаул,

ул. Привокзальная, l6.

8. Сроки поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг
Поставка товара осуществляется отдельцыNlи trартияNlи в 2017 годlr, в дат1,,

прсдварительцо согласованную и утвержденную заинтересованными Стороrrашrи.

9. Сведсния о включецных (не включенные в цену товаров, работ, услуг
расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, yrrJla,r,y тапIожеIIных
llоltlлин. налоl ов. сборов и -rругиr обя la l ельныr пла l еrкей

В цеIlу договора включены: стоимость IIоставJIяемого товара, в по:rrrошl объсмс
в период действия договора, все нau]оги, rrошлиньi и другие обязательньтс пJIатсжиl а

также иIlые расходы Поставщика, lrеобходимьiе для выполнснIlя доfоворir.
I{eHa является фиксированной на весь период действия договора и изN,Iсненикl

не подлежи,г,

10. Максимальная цена договора
Начirцьная (максимапьная) цена договора сосl,ав,]tяеl, 241440 (Лuести сорок

олна тысяча четыреста сорок) рубпей 00 копеек (с учетом Ll,ЩС);

Обоснование начапьной (максимапъной) цены договсiра указано в

11рилоtкении Nч 4 настоящего извещения.

11. Место lIодачи котировочных заявок! срок их подачи, в том числе дата
и Rрсмя окончания срока подачи котировочIIых заявок

б560l5, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 16.

Срок подачи заявок с 05 часов 00 лrинут (время московскос; |1а, декJбрft
2016 года до 05 часов 00 минут (время лrосковское) <fd>> дскабря 2016 года.

12.Срок и условия оцлаты поставок товаров, выпо;rнения рабоt,,
оказаIIия услуг

Оплата осуществляется в безналичной форме в российских рубrях.
Покупатель оrlJIачивает IIосIав.]Iенные товары, путеI,1 100 0% прслоплаты

lIоставляемой партии товара. Обязанность Покупателя товара считается
исполненной с момента поступления дене)l(ных средств Еа расчетный счеr
Поставщика.



Тlредоставление I\оставщиком неоЬходимых документов дпя оппаты Товара
является усJ{оtsием olI]BTбI сlета. Прт,т эrомr вс прсдсlставлвttле ?7clc taBщlllioм lia.\o( <J-

;rибо из документов (одного или нескольких) или предостав"цение их с нар_чшецие\1

формы, пибо с не согласованными исправпсния1,1и, являе,Iся для Покчtlаlе"Tя

основанием для задержки оплаты счета до устранения указанных недостатков. В
этоl1 случае Покупатель не несет оlъетствеItности за просрочку пла,ге){tа и не

возл,rещает убытки Поставщика, вознrlкшие в связи с данцыми обстоятельствами.
обязанность Покупателя товара считается исrrо.rrненной с моменlа

rrостуIlления децежных средств на расчетный счет Поставrцика.

1З. Срок и порядок подписания договора
Щоговор (Прило;лtение Nq З к настояще]!{у извещению) должен быть заклIочец

не позднее 5 (гIяти) рабочих дней со дня размещения на Офиuиапьном сайтс

уполномоченной организации протокола рассмотрения и оцеllки котировочных
заявок,

flоговор закпючается на условиях! lIредусмотренных настоящим извещением о

прове.дений lапроса коlировок. по Uене. пре_lлох(сtlIIой в кtltировочltой зl>вь:
победителя в проведении запроса коlировок иJrи котировочной заявке участrlика

размещения заказа, с которым заключается договор в спrIае уклонения победиrеltя
в проведении запроса котировок от закпючения договора.

Заместитепь началыrика отряда
по уIIравпению ]IepcoнaJIoM
и соIIи&[ьным вопросам lJробышев

]i,f,B Бурпакова
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Прилоlкешие Nl J

К извещениrо о проведении запроса котировок

Форма котиrrовочной заявки

Блайк или угловой штамп участIшка рalзмсщеl]ия закatза

20] б г,

КОТИРОВОЧItАЯ ЗАЯВКА

Кому; Барнаульскому отряду ведомственной о\раI]ы сryуктурно\,lу
подраздеJIснию филиаJtа федерапьного гос}царствеtllIого предприятия
((ВедомствеЕная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерачииii на
ЗападтIо-Сибирской жепезчой дороге

Изучив извеrцение о проведенirи за[роса котировок на право закJlючсния

/lоговора по поставке моторных масеJI, технических ){tидкостей II сl\fэзоl( д.lq
автоrчrобилей и агрегатов для цуя(д Барнаульского отряда BelloNlcTBeHHоI"I охрзIlь1

ст]]уктурно]]о подра]]деления филиапа федерального t.осударс,l,венного trредприя,lrlя
<rВеломственная охрана же.llезнодоро]lfltого транспор:га Российской Федераllии> tla
Западно-Сибирской жслезной дороге 2017 году, а также rtриNlенимьiе к l(aH]iOMy

докуNlенту законолательство Российской Федерации, норN{ативно-rrравовые аItты,

По.ложение о порядке проведения закупок :говаров, работ, услl,г для нуж,](

федерального государс:гвенного лредприятия <<Велtlмствеllliая охрана
железIIодорожного транспорта Российской Федерации>.

по.ппое tlаиNtековапие
(для юрilдическпх лиц)

Соttрашlеяное наrrпrенование
(для юрrrдrrческпх,lцц)

Юрилrrческиii адрес (вклrочая пнлекс)

ПочтоRый адрес (включая ппдекс)

Фi}}пlлпя, пмя, отчество (для

фri5ttчесt{их лиц ц Iiкдпвriдуальных
прелприпtлvателей)

Мссто житсльствд для физпческпх лиц

ИНН (пilrогошrательщика учредитслей,
tlлснов колIеt,иапьпо исполЕитеrlьпоIо
органа, лица. исхоJltlяющого функчии
слинопичного исItолЕитсльвого оргаЕа)



кпп

огрн

Банковские реквпзиты

ТеLrсфон

Факс

E-mail

httpl

Ф.И.О. рчководптсля

Ф.И.О. гJrавпого бухга,lтсра

Ф.И.О,, телефоп ко[гакгttого лriца

ts Jrице
(dолэlсноспь Ф ИО, пr er ефо] ц

действуIоцего на основании
(наюlе оваlle Dоь.|uенп1а)

сообщаю о своём согласии участвовать в размещении заказа путем за[роса
котировок на ус]lовиях, устаllовJIенных в указаItllоN{ запросе Ko,rllpoBoKl I{ нац]ав]Iяк]
настоящую котировочную заявку.

Выражаю свое согJIасие исполнить условия договора, указаllIIь]е в лlзвещении
о провсдеции залроса котировок в IloJlHoM соответствии с ]ребоваlIиями Заказ,tика и
характеристиками Товара (Приложение ]Vq З извещеlIия о провсдсн1,Iи ]alrpoca
котировоtt).

Согласен, в случае признания победите.цем в запросе ко:гировок ]Ia rrраво

заключения договора на поставку I,1оторных масепJ техничсских жидtостеji и cN]itt()K

л-,rя автомобилей и агреlатов (приложение Ns З извел(ения о проведеIlци зitпl]оса
котировок), и условия, указаЕные в извещенrrи о [роведении запроса котировок,

По цене логовора (сумм а пр r l пttс bt о) ру б псй
KotteeK (цена товара с указанием сведений о вкпюченных иJIи не включенных в IIee

расходах (расхолы на перевозку, страхование, упJIату таможенпь]х ilош,rlинl наIогOвj

сборов и другис обязательные платежи),
Согласен подписать договор в срок, укаJанный в извеlliении о провелении

запроса котировок.
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Що подготовки и офорллления доIовора настояlцая котl,IроRочная заявка вмссте

с Вашим уведомпением о rrризнании нас победителем в проведеttии запроса

oorrpouon будa, uыполнять роль обязатеп,ного договора между нами,
'Признаю, что направление заказчиком зацроса KoTIlpoBoK и предсl,авJlеllие

исIIо_IIцитеJIем котировочнои заявки lle ЕакJIадывае,t на стороЕы IIикаких

1) ликвидация
не провод]lтся и

Федерачии
ца учас,lие

в lrорядке.

т]()

об адмиЕистративн1,Iх
в запросе котировок не

правонарушениях, Ira день подач!1 заявки

приостаriовIена;
з) задопкеяность

"a.r"an"rr*r",ol 
напогам, сборам и иным обязательrrым lljlaTeжaN{ в

уровня иrlи государс,tвенные внебtоджетные фовды за пролlедu,rий

oTcyTc,r,ByeT.

Прtrлояlения:
1.
)

бrодrкеты лtобого
каrrендарный l ол

Сiообrцаtо,
организаIJиоIlного

чтО длЯ о[ератj{вногО увсдоI,IлеltиЯ llac по вопросаl\1

характера tr взаимодействrтя с Заказ,пlколl HaNlI{

чполномочен:
(dоjJ]снасл1l, Ф.Jt,а,

О о],хс 1 t ос п ь п оО пuс ас1]! е? о)

м,п.



на IIоставку моторных масеп,

Наименование, количество Товара

8

Прилоrкепие Nч 2
К извещению о проведении заrроса ко гирgд9д

Техническое задание

технических жидкостей и смазок для автомобилей и
агрегатов в 20l7 году

Nq п/п наиNIсЕовапItе Ед, изl\,t- Ко-т,во

Масло моторнос Visco З000 ] 0w-40 4л. ед. l]
2 vac.lo vo]ol]Hoe Л У КОЙ П l0w-Д0 по,1синt.5 л, сл, ]0l

з Ma(]Io ]\toтopнoe Se]] I0w-40 4л, ед, 11

.1 Mac-,ro пtоторлrое Энсус 10lv-'{0 4л. ед, 1

f \4асло \IolopHoe Vаппоi оtltЬогd i\4сriпс ' r, ел, 4

6 Тосол А-40М 5л- сл, 1]]
,7 Лиrол-24 800гр. ед, 41

8 Жидкость Top,uolHая Роса-4 0,5л. ед. 14

9 Масло моторное Nestc 5W50 ,+л, t,л, ,l

10 N4асло ЛУкоЙJl дизель /М-10.ЩМ/ 20л, 4

ll йас_ло trромывка ЛУкоЙЛ авто 4л, ед, 6

1, жидкость тормо]ная лоI .] 9l0мл ел, 6

l]l Масло тIаЕсмиссиоЕЕое ТАД-17 5л,(З.8кг) сд, 6

14 Масло гилпавлическое МГП-10 1л. е,тl, 12

l5 Масло моторное Mallnol 2-Т Husqavarna 1л, ед. l0
lб Маспп rrоторшое MallnL,[2-T StiIrI ]i, cl. 6

Требования к доставке товара
1.Период поставки: с 01.01.2017 по З|.12.201.7,

2.Место, время и порядок доставки: 656015, Алтайский

ул, Привокзальная, ]6 с 8-00 до 16-00, в дату, предварительно

утвсрждеЕную заинтересованными Сторонами.

,:,

край, г. Барнаул,
согласованную и

Требования к тсхническим, качественным характеристцкам
Качество, передаваемоIо Поставщиком товара допжно соответствовать

требованиям нормативной документации, Гостам, сертификату соо,1,1lетствия

завода изготовителя.
ПоставпIик обязуется предоставить по заlrросу Заказчика всю необходимуlо

информацию и документы об условиях поставки, о качсствс и ко.itичестве поставки,

При поставке товара, поставщик должеIl предоставить всс необхсrдиrIьте

сертификаты, подтверждаюцие качество товара.

Поставщик обязан поставить товары, соо l,ве,lствующце техltическиi!{ !1

функционапьным характеристикамJ изrlоя{енным в Спецификации.
По всем имеющимся наименованиям доllускается посlавка
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полнофункциона]1ьных эквиваJIентовJ в случае, когда характерIIстики нс хуже
указанных, а цена за едиflицу ше превышает установившуюся по результатам
запроса котировок,

Требования к таре и упаковки товара
Товар доставляется в невозвратной таре и } лаNовке, обеспечиваощей

сохранность товара при его перевозке) храIlении.
Упаковка Товара, порядок погрузки-разгрузки и :гранспортировки допжны

искJIючать возможность его повреждения. Упаковка долrкна выдерживать без каких-
либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку во вре]!Iя

Ilеревозки, YrraKoBKa должна быть выпоJIнена производитепем товара, обеспечивать
надежность транспортировки) устойчивость влаго- и пыJIезащищенность.

Требования к безопасIIости
Товар долrкен соответствовать требованиям безопасности, ycTaнoBrlellllыNl

законодатепьством Российской Федерации, Безопасность товара - это безопасttость
для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды, при обычrlых
условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (закон
Российской Федерации от 07.02.1992 Л!2300-] (О защите [рав потребите,,rейii, в

редакции ФЗ от 02.07.201З Ns185-ФЗ).
Товар лолrкен обеспечивать безопасшую эксплуатацию автотранспорта.

Требования к fарантпйному сроку
Поставщик гарантцрует Заказчику cooTBeTcTBLle Ka.lecTBa ,r,oB;tpa требовiurtляп,l

действуIоrцих техIIиаIеских регламентов, ГОСТов, ТУ, а такжс трсбованI,Iям,
предъявляемыl!{ к ,lоварам в соответствии с техIIическими услов}lями :]ilBollal-
изготовите.]Iя.

Гарантия на поставляемую продукцию не менсе срока, yclaHoв,]lcнHol,()
зilволо\,f -и }Iотовителе\'I.

Поставщик гарантируе:г качество IIоставIяемого товара, вк"lючая все
составляющие еIо части, а также замену некачественного ToBapJ на кu,lесTвенныii в
течение гарантийного срока, начиная с момента передачи тоаара Покупателю,

В течение Гараliтийttого срока Посlавщик гарантирует соответствие товара
техЕиIIескому описанию производитс:Iя товара, В сJIуIIае невоз]!{ожности

функционального исrrо]Iьзования товара, Поставщик обязуется в (рок, )казаннь]й в

претензионноNI акте! самостоятелыtо за свой счет произвссти за\IеIIу товара
ненадJIежащего качества.



Проект договора

г, Барнаул
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Приложение Nч З
К и lвещениtо о пlэоведении lattpoca Kol,.]poBoli

договор лъ

20] l.

. иN,Iенчемое в
лlльнейrrrем <<Поставщик>>, директора

действуlощего Еа
JIице

основанllи ,и
Федеральное госуларствспное предприятие <<Ведомсr.венная oxparta

железнолорожного транспорта Российской Федерации> (ФГП ВО Ж.ЩТ Россиu),
ил,lенусмое в дальнейшем <<Покупатель>, в JIице цачаilьника Барнаульского отряда
ВО филиела ФГП ВО Ж!Т России на ЗСЖЩ Бурлакова Сергея Ивановича,
действуюцего на основании довереЕностИ Ns б/н о,г 12.0з.2015, с другой стороны,
каrкдый в отдельности и.]Iи вместе могут именоваться в да"лыIейше}I.
cooIBеToTBeHHo, ((Сторона) ипи <<Стороныrr, в соответствии с Фелерirпьным закоrtоrт
РФ от 18 июля 2011 года J\Гл 223-ФЗ <О закупках товаров, рабо.L, yc]LyL. отдепь]IыN,III
видал,и юрилических лиц)) решенисI{ Закупочной комиссии Барнаульского о.гряда
ВО фrrлиала федерального государственноfо предприятия <<Велопrственная orpmia
жс.]IезJ]одорожноГо транспорта Россилiской Федераtдии> на ЗСЖl] ltо раз\{ещеllliIо
заказов путеМ tIроведения торгов на поставку тоВаров, выпоjlцеЕия работ, окаrзания
),слуг и на ос}Iоваrrци Протоttола 201 г., заключtt,ltи
настоящий Договор о нижесJlедуюцем:

1.Предмет договора
i.1, По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в 20 I 7 rrlлу, а

Покупатепь приIIять и оплатить I,1оторные MacJla, техниrtеокие жr.lлкOсти и сLlазки
д.llя ав,lомобилей и агрегатов (далсе - товар) отделыIыllll ]]ар.t,1.1ял,rLi,в acaop.lll]\lcil I(,.
колиаIестве, по ценам! предусмотренным в спецификации (l1рилоrкснlrс Nl l).
яttляюIцейся IIеотъемлемой частью настояlцего договора.

2.Обязанпости cтopoH
2.1. Поставrцик обязан поставить (отпус'гить и отгрузIrть) Пtrrуttателtо.говаiэ

со склада в г. Барнауле в сроки] согласцо lзаявке Покупателя. на усJlсrвиях
самоаывоза TpaHcrropToM Покупателя.

2,2. Поставщик обязан передаr.ь ПокупатслIо необходимые локумсll.Il't lla
roBap: сертификат качества. Покулатель обязаtr открыть коробки с поставле IlH 1,1Nl

ToBapol,Il IIроверить наименоваt{ис, качество! коллчество согjIасно счету-факr,урс.
2,З, I1окупатель обязац оп:lаlтть IoBap в установленныil Haclo-limiiNl

договороNI срок tIо ценам, указанным в cTJel,e,

3. IleHa и порядок расче,tов
3,1. I{eHa настоящего f{оговора сос,IавJlяет

(___) рублей
tlлс 18% рубllей ко[еек.

коIlеики. ]J том чlJcjle
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IleHa flоговора вкJIючает в себя стоимость упаковкиJ маркировки! наrtоги,

тап{оженные сборы и т,п. предусмотренные на территории Российской Федерачии, а

также все иные затраты Поставцика.
З.2. Покупатепь оплачивает поставJlенные товары, путем J00 О% прелоплаты

постав.llяемой партии товара. обязанность Покупателя товара считается

исполненноЙ с момента поступJIения дене)t(ныХ средств на расчетный счет

Поставщика.
з.з, В случае, если Покупатеrrь не произвел предварите,цьную опJrату товара, а

Поставщик осуществил IIоставку товара, Покупатель обязан оrrпатить товар в

течение l0 дпей с даты принятия товара [1окупателем,

3.4.оплата [роизводится в российских рублях. Обязанность lrо o[JraTe ,1,о]]ара

считается исполненЕой с момента списаttия денежных средств с расчетного сче,l,а

Покупателя,
,l. Качество товара

4.1. Поставляемый товар по качеству доJIжен соответствовать действующилл

стацдартам, техническим условиям завода (фирмы)-изIотовитеJlя, отвеча],ь
,lребованияш по сертификации товаров в Российской Федерации. Качество l,oBapa

долтtно быть подтверждено сертификаталли соответствця и другими документаý{и,

необходимыми на момент поставки.
4.2. Качество упаковки доJIжно соответствоватЬ ГоСТ и ТУ.
,1,З. Товар доJIжен иметЬ соответствующую маркцровку с обязате;rьныпr

указанием завода (фирмы)-изготовителя, места его нахождения, l\,IecTa

изготовления, штрихового кодирования] срока годности товара и иной необr,одиrtой

информации на русском языке в соответствии в действующим законодатеJIьс,Iвом

Российской Федерации.
4.4. Сертификаты соответствия (их надlrежаще заверенные коttии) па товар

Поставщик передает Покупателю в составе тавросопроводцIелыlой документаllлrи с

парTией товара [ри поставке товара вперtsые. В дальнейшем по окоfiчаниIо срока

действиЯ сертификата соответствиЯ ПоставщиК обязан перелаrь lloKyпa,r,e:tKl

цадJlежаще заверенную копиtо действующего (нового) сертификай coo],lleTcTBц,L В

предусмотренном законодатепьством Российской Федерачии случае IIоставщик

)Iолжен предоставить Покупателю надлежаще заверснную копиIо удостоверениIо
качества.

5. Обстоятельства непрсодол и мой силы
5.1, Стороны не несут ответственности за неисполнение или I]снадлежаl l Let-

исполнснце обязатеrrьстВ [о настоящемУ ,Щоговору, обус:rовленнtlе дейсвиелr
обстоятельств непреодолимой силы вспедствис насlуцJlеция форс-пtажорltых
обстоятеrrьств: чрезвычайных и неlrредотвратиI,1ых прц данIIьlх услOвиях
обстоятельств, в том чисJIе объявленной или фактической войной, эпидемиялrи,

блокадами, Ilожарами, зеN{летрясениями, наводlIенияNlи и другиN{и Ilрлlролны\lлt

стихийнылци бедствиями, а также изданиеМ правитепьственных! o,rpac"IeBLIx актов

упоJIIIоNIоIIенных органовr депающих IIевозNIожным испопнсние llбязате, ьств по

[оговору.
5.2. Llторона, которая не испоJIняеТ свои об>tзательства tlo ,Щогово1-1ч

вспсдсItsие действия обстояте:rьств вепреодолимой си]lы, доJIжна известить
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,]ругую СтороЕу о них и представить документ, подтверждаюlлий нссг_\плснис
вышеуказанных обстоятельств.

5.3. Наступление вышеуказанЕых форс-пIахtорньш обстоятельств слуlкит
осlIованиеN1 для расторжения договора в односторонне},1 порядке jаинlересованной

Стороной путем направления )/ведомJIения.
б,Срок лс йствия доl овора

6.1. Настоящий логовор встуtrает в сипу с (01) января 2017 года ц,цейс,I,вус,г

ло (З l)декабря 2017 года.
6.2. ,Щоговор может быть расторгнут оltной из сторон с [исьlчIенны\I

предупреждение]ч{ второй стороны о досрочно]\,I расторжении договора за l лrссяц,

7. OTBеTсTBerrHocTr' сторон
7.1. Стороны несут oTBeTcTBeHцocIb за неисполнсние, неЕадле;каIIIсс

ис[олнение своих обязательств IIо насIояцему логовору в соответстtsиl1 с

действ,чюциN{ законодательством,
7.2. В слlчае получения Покупателем некачественЕых товаров Поставщик

заNtеняет его качественным, в cpoкJ согласованный с Покупате,,rсм.
7,З. Поставщик, не rrоставивший товар в сроки. лред) смоlренные настоящим

договороL{j обязан возпlестить Покулателю убытки, прелуспrотренные дейсIа) юlltи\]
за}коцодаlеJIьством РФ.

8. Антикоррупцпонные меры
8.i. При исполнении своих обязательств по Ilастоящему ,Щоговору, Стороны,

их аффилированцые пица, работники цJ-]ц посредllикц IIc выплаrIивают, нс
предпагают выплатить и не разрешают выIIпату какцх-либо денеiкных cl]e]tc,|,B и]lи

ценностей, прямо или KocBelllto, любым лицам, для оказания влI,1я]Iия lla леt]iсLвl,rя

и,lи решсния этих JIиц с целью получить какие-либо неправомерньlе пpelIMyIIIccl ва

или инь]е не[равомерные цеJIи.
При исполlrеltии своих обязатеrrьств по настояlцему Щоговору Стороны, llx

а(lфи-,rированные лица, работники ипи посредники нс осущест8ляtOг ](ейсtвttя,
ква,,rифицируелrые применимьI]\, для целей настоящего ,Щоговора за5онодательстволIl
hак .]Jчf, пол) чение вiя гки. коvvерческий полк) п. а,litK)(e дсйсгвия. нагушJtotхllJ
требования rrрименимого законодате.]Iьства и межлународных ак,lоts о

rrроr,иво.,tействии лега-цизации (отмыванию) доходов, получеIlных престуl]ны]\,t

путеD{.

В случас возникtIовеIlия у Стороны подозрений, что прOизо]ll.]lо и]Iи N,lOжст

произойти нарушение каких-либо полотсений насIоящего пунк,r,а, соtll,ве,r,с,lвуюrцая
Сторона обязуется уведомить другую СтороIIу в письпtеппой форме.

После письмелIного уведоN{JIения, соответствук]щая Сторона lll\{eeT право
lтриостановить исполнение обязательств по настоящему ,Щоговору до поjiучсния
подтверяtдеltияl что нарушеllия не произошJIо иJIи не ]lроизOlilдет. Это
IIодтвср)tдение лоllжно быть flаправJIено в течеIIие десятлr рабочIrх днеii с ,,{а,гы

направпения 11исьNlенного уведоl\lJIения.
В пt'lсьNIенном уведоI,IJIении Сторона обязана сосJIаться на факiы и.tи

прелоставить маIериалы, достоверно подтверкдаlощие или лающие ocнoвaH]{c

llрс:пол]lать. чlо проиTошло или \1o)bel ttроизойtи нар)шение к.tких-,tttбо

полотlений настояIцей Статьи контрагентом, el,o аффи.пировапrылtи JIицаN,Iи.
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работниками или посредниками выражаюцееся в действиях, квахифицIIрYеN{ых
при]\{енимым законодательствоN{, как дача или лолучение взятNи, KoNl \Iегчесп Il1-1

rrодкуIl! а таюке действиях, нарушающих требования примени\lого законоf ате_lьс-гва
и мсждународ}lых актов о противодейстаии легалцзации доходов, по,l}:чеЕцы\
преступны]\{ путем.

8.2. В случае наруIIIения одцой Стороной обязательств возлерживаться от
запрещенных в пункте 8,1 настоящего !оговора действий и/и;rи нелолучения др1 t ой
Стороной в установJIенный настоящим !оговором срок подтверждеlIия, ч,lо
нарушсния не произошло или не произойдет, лругая Сторона иli,tее,l, tlp;rBo

расторгнуть договор в одностороннем порядке поJIнос,tью или в части, наIIравив
письNtенное уведомпение о расторжении. Сторона, по чьей иtrициативе бып
расторгнут настоящий fiоговор в соответствии с по,цо j{tенияl\tи настоял{его llYllкl.a,
вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в резуJIьтате такого
расторжения.

9.Разрешение споров
9.1, Споры и разногласия, которые Ilогут вознцкну,l,ь прц испоJIнс]IIIи

насl,ояlцего договора, могут разрешаться путе\{ псреговоров ]\,lежл) с.1.0роЕаI{и.
9,2. R случае невозможности разреrtlен]lя споров путем переговOрOв с,l{)рOны

после ре&пизации лредусмотренной зlконодlте,l ьством trроцедуры досулебного
урегулирования разногlасий передают их на рассмотрение в Арбитрахlньпi сул в
соответствии с законодатеJ]ьством Российской Федераtiии,

I 0.Заключите.цьные положеttЕя
10.1. !оговор сосt,авлеll в двух экзе]lIlrJIярах по олвоNl) дrrt ка,*,доli rrз

CToptlH.
t0,2. Все изменения и дополltеllия в настоящий договор вllосятся по

взаиN{ноI{у соглашению Сторон, оформляются пись\IепiIо и явJ]як)тся неOLъемлеNlой
частью настояIIlего договора

12.Адреса cтopoH

кПоставщикlr: <<Покуrlатель>>:

Полное наилrенованtlе прслприятия:
Федеральное государствснное
предприятие <<ВедомствсЕная охраIIа
же.]Iезнодорох{ного транспорта Российскоii
Федерации>
Сокраценное lIаименование llрелприятия:
ФГП ВО Ж!Т России
Место нахождения rtредrrрия,r,ия: 105120,
г. Москва, ltер.Костомаровскил-I, д.2
Наименоваttие отряда;
Барнаульский отряд ВО фиIиала ФI'Il
ВО ЖДТ России на l3СЖ/f
Место нахождения отряда: 656015, г,
Барнаул, ул,Привокза"lrьная, l 6



l4

Тел.: (З85-2) 29-З З-69, 29 -3]',6З

инн 77013з0105, кпп 222131001
Р/сч. Nq 405028 i 03l40з0000637
Корр/сч. З01018 10200000000777
Бл4к 04040777,7
в Филиале Банк ВТБ (ГIАО) в г.

Красноярске

С.И.Бlрлаков
м.п.
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СПЕЦИФИКЛЦИrI

(Покупатель},:

м.п.

Прилоrкенве Л}1

к договору
от << > 201 г.

<Поставщию>:

С.И.Бурлаков

J\ъ

п/п
Напмеltоваrrие Товара

Едиппца
измереЕия

колпчество Цева Супrма



lб

Прило;ttение Лл ,1

К извещению о прQ!9д9ц!!_эац!Qqq

СПЕЦИФИКАЦИrI
,Щля установления начальной (максимальной) цены договора источника},1и

информации исIrользованы данные с официаIьных сайтов, информация о ценах
аналогичных видов товаров, общедост5пные резупьтаты изучения рынка и иные
источники информации.

Расчет начальной (максимальной) чены договора.

Слu!а.

lIлс

j 000.00

l800.00

Начаrьная б!аксимальпая) цена, р}б,

Сумма прописыо: flвести сорок одна тысяча четыреста сорок рублей 00
копсск (с учетопл Н,ЩС).

НJи\lеновJние Товала Ед, пзм. кол-Dо
ЦеlIа, руб

H/lt]

Мdtло моторн.с V]Sto ]000 10ý_10 1л ]?
800,00

2:} 000 00

2 Масrо моторное JIУКОЙJI 10w 40 полусиrrт, 5 л, ]0l 30 300,00

М.спо MoтonHoe Se]l ]0wrl0 4п I2 2 000.00 24 000.00

Масло tотоDное энечс l(hv-40 4л. 2 4 000.00

r аоо оо5 масло могопное Маппоi oulbord Marine lл, 1 б00,00

(j Тосоп А-40М 5п, I22 500,00 6] 000,00

7 Литоlts2,1 800гр, ]4 200.00 8 800 00

8 Жпдiость тормозпая Роса-4 0,5л. 44 l00,00 4 40r:),00

9 M.lc,lo NroтopHoe Neýte 5W50 4л, { 2 000,00 8 000.00

0 МасJо лУкоЙЛ дизеJlь /м-l0ДМ/ 20л, 4

6

j00 00 l1]{п)1) 1]1)

Маспо проi{ывка ЛУКОЙЛ авто ,tл, 500 00 :000.00
l2 )fuлкость торNlо]ная ДОТ З 910 Mn. 6 100 00 1200.00

] 600 00Масло трансмIlссиоfiное ТАД-l7 5л.(З,8кг) 6 600 00

l4 Масло rидраЕлическое МГП-l0 1л, 12 ]]0,00 L1.10,00

5 Маспо itoтopHoe Mannol2-T Hmqavarna lл, ]0 :]00,00

6 Масло мотооное Маппоl2,Т Stihl lл, 6 j00,00

2,11 410,00
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Прилоiкение Л'л 5

К извещению о проведении :аttpQ!4 {Q ]!!QEoK
преДс l aB.lbel ся R\tec le с ло, ирUво,lной rlrRKoи.
оформлеIIпой в письмешIой форNtе (п,З извстцения)

UеDечень
учредитеJIьных докуме_IIтов, необхолимьiх дJ]Jl представления контрагентамll при
заключении договоров с ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД:
1, Устав (Положение).
2. Свидетельство о tосударственной регистрации (выданное ИФНС),
J, Свидеtельсtво о постановке на налоговый }чёl,
4. flокументы, подтверждающие полномочlrя rrица на закпючение договора:

а. протокол (решение)
б. довсренность (в случае, если договор закJIючае,l уllолномоченное ltо

доверенности лицо)
5, Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее, чем за 1месяl121о;цня ра:JI,lещенl,lrt
извсцения о проведеции запроса котировок.
6, Лицснзии, ссртификаты.
7. Уведомление о приN{енении упрощённой системы IIалогооб:rожения (если ll,ЩС не
обlrагается).
8. .Щекларация о принадлежности участника заку[ки к субъек,t,ам маJIого и сl]еднего
пl]елприниматепьства, если участник закуllки отltосится к субъектам ма,цого и
среднего предприни},Iательства.
9. Заявка на участие в конкурсе.
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ГIриложение Nо 6
оса

оформлеппой в письмеЕrrой форме (п, З извеrцепия)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о црltнадлежцости участника закyпки

к субъектам малого п средЕего предприЕимательства

(I!аиме j!овапие юридического
пица или !!дпввдуального предприя!мmеля)

относится к субъекry предприниматепьства
(укаать малого или орелвего)

в соответствии с требованиями, установпенЕыми статьей 4 Федерального закона от
24 июtlя 2007 года Ns 209 ФЗ <<О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации>

Руководитель организаццп
(индивидуuьньJй !рслllриниматепь) Фио


