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С.И. Бурлаков

2016 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения договора на пос,rавку бумаги для офисной техIlики в
2017 rоду для нужд Барнаульского отряда ведомственной охраны - структурпого
подразделения филиала ФГП ВО ЖЩТ России на Заtlадно-Сибирской хселсзlrой

дороге

la /2

его по.rтовый адрсс,1.Наименование Заказчика,
электроrrной почты

адрес

Заказчцк; Федералъное государс]]венное предприятие <Ве.цомственнаJI охрана
железлlодорожного транспорта Российской Федерации> (ФГП ВО Ж.ЩТ России).
I 05120, г. Москва, Костомаровский пер,, д. 2;

Уполномоченная организация: Барнаульский отряд ведомствснtтой охраrrы
clpyкT}.pнoe подразделение филиала федерального государствеI]lIого [релприяl,ия
<<I]едомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации> IIа

Западно-Сибирской железной дороrе: 656015, г. Барнауlr, ylt, Привокзапьпая,16;
Уполномоченное лицо: Начальник Барнаульского отряда ]]едомствспной

охраны - структурного тtодразделе]Iия филиала федеральцого госу.l!арс,r,венного
предприя,iхя <<Ведомствеrrная охрана железtlодорожного транспорта Российской
Федерации> на Западно-Сибирской )t(еIозной дороге Бурлаков Серt,ей Ивавович;

KoHтaKTHoe лицо: Бурлакова Марина Викl,оро#riа, тел./факс:

8 (З852) 29-31-6З, 1Iятакова Людмила l}ладимировна, тел,: 8 (З852) ]o-18-q2.
2. Источник финацсирования заказа
Собс,rвенlrые средства Заказчика.
З. Форма коtировочной !аявки. в

f лсltтронного докуNIента
том числе полаваемой в форме

Котировочная заявка IIодается уtIастником размещеIIия заказа в соотl]с,],с,Itsии с

Приложением Ns l к цастоящему извещениrо, в rrисьмеtrttой форме по алресу:
656015, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 16, илtl в отсканироватIIIом виде с l]олписыо
и печаl,ью по эJlек,lронной почте IIа эrtсктроннt tй адрес Упо",rrrолtочепIlого лиLlа

fgр-поrЗ(Oуапdех,ru. с указаllие]v 
,],емLl отправJIсIlия: <<Ко,гирово,rllая заявка на право

закJпочения .цогоl]ора на поставку буIчtttги л:rя офисной техникrr Бар;таулъского отряда
(да_пес - Отр4ца) в 201 7 году (для искlrtочеtIия tIреждеtsрел{еIlлIого открLIтия доступа
к полшtным в форме э.]lек,l,роliilых документам заявItам), с обязателыrылr
lIрсдоставJIением оригиItалов по указаIIному почтовому адресу.

Участllиками закупки могу,r быr,ь только субъекты маJrого и среJIrlего
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предпринuмательства.
Рассмотрение заявок других участников закупки возможно в с.пучаях,

если:
- субъекты малоfо и среднего предпринима,tельства не подали заявок;
- заявки всех у!Iастнцков закупкц, являIощихся субъектirlrи filалоfо и

среднего предпринимательства, отозRаны или не соответствуюr, требованиям,
преl) счо tреtl ны м докутен tацией о talt} пке;

- заявка, поданная едцнственным участником закупкиt яв.rIяющIIпlся

субъектом NIалого и среднего предпрuнимательства, нс cooTBeTcTByc,l,

l ребования1,1. предусмо tренным докуllентацией о закупках.
В котировочrrой заявке, содержащей более одного листа, для подтверхtдеt]ия

под_цинItости и достоверности сведений, рекомеItдуется все листы Ilрошивать,
пронумеровыва lb и tаверяlьориlинаtьной печаlью и полписью.

Котировочные заявки участников разN{ещения заказа должны содержатъ цену
договора с указанием процеIrтной ставки I{,ЩС,

Лучшrим призпается предлохtение участника закупки с uаименьшсй цсноil
2цlговора без учета Н.ЩС, имеющего оuыт в оказаниц ланtlоii услуги.

f{оговор заключается по цене с учетом ставки НДС.
При упрощенном налогооб.]Iожении участIIика размещсния заказа) иNl

предостав,цяются копии соответствующих документовj а в доIоворе ставка HflL'tre
уl(азывается.

В сliучае lle предоставления участником размещеIIия заказа lrcpetlllrl
документов, указанных в приложении Nl5 (к извещению о провсдсIIиII запроса
ко lиtrовок). tаявка гасс\lаlриваться нс б5леr,

4. Наппlенование, характерист!Iки и количество Irосr,авляемых товаров,
IIацмепование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываспrых

ус"Iуг
Посt:tвка бумаги лля офисной rсхники.
Наименование, количество и стоимость товара указаны в прiiпожснпи J,Г9,+ (к

и lвеu(ению о проведении запроса коrировок).

5. Требования к качеству, характеристикапt товара, рабо,r, услуг,
безопасносr,и, функцпональным характсристикам (потребптельским
свойствапr) товара, требованця к размерам, упаковке, отгрузке товара,
требования к рсзультатам работ и иные показатели, свяJанныс с определеIIиеNI
соответствия поставляемого товара, выполlIяемых работ, оказыаасмых
потребностям Заказчика

Согласrrо 'Iехнического залания (Прилоtкение Ng 2 к и:Jl]ещениIо о проведениIt

запроса котировок),

б. Требования к гарантийнофtу сроку и (или) объепrу предос r,аrrJlенця

гаранr,ий качества товара, работы, услугиt к обслуживаниrо ,r,oaapa, l( р.]сходал,I
IIа эксплуатацл!ю товара, осущес,Iвлению моIIтажа и наладки товара, ]i

обу.rеrrиlо лuц, осуществляIощих использоваltиlj и trбслуживание товара



Согласно f'ехlrического задаIlия (ГIрило;лtсние N! 2 к извсIцению о провсдснии
запроса котировок),

7. Место доставки поставляемых товаров, место выполцения работ, место
оказация усJIуг

Барнаульский отряд ведомственной охраны - структурное подраздеjIеIlие

филиала федерапьного государственного предприятия <rВедомственная охрана
жепезнодорожного транспорта Российской Федерации> на Западно-Сибирской
железной дороге, расположентrое по адресу: 656015, Алтайский край, г. Барпауlt,

ул, Привокзалыtая, 16.

8. Сроки поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг
Услуги оказываются в 2017 году, в дату, лредварительно согласо]]аlIную }I

утверждеtlцую заинтересованнымп Сторонами.

9. Сведения о включеяных (не вклrочеrrrrые в цену товаров, работ, услуг
расходах, в топI числе расходах на перевозку, cTpaxoBaIIиe, уплату таможенных
Il{llllJlиH. HlIJlot,olt. сборов и _rp5 гиr обя ra гелыlых пла гежей

ts цену договора включсны: стои},1ость постав]Iяемого 1,овара. в полilом объеме
в период дсйствия договора, все налоги, пошлиIlы и др}тие обязателыtые плателtи, а

также иные расходы Поставrцика, необходипrые для вь]попнения договора.
I{eHa является фиксировапttоti нп весь периO]L лейс гвия логовора и измененик)

IIе подлежит.

l0. Максимальная цеца договора
lIача;tьная (максимальная) цеIlа договора сос,Iавляе1, J69170 (Сто шсстьдсся,[

левять тысяч сто семьдесят рублей 00 копеек (с учетом HffC);
Обоснование начапьной (лtаксиллальной) цены договора указаltо а

Г[рилотtеIlии J\! 4IIастоящего извещения. 
.:_

11. Место подачи котпровочных заявок, срок их полачи, в том чпсле дата
и Rрсмя окончания срока подачп котировочных заявок

6560l5, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 16,
Срок подачи заявок с 05 часов 00 минут (время московское) <<У3> цекабря

20 i б года до 05 часов 00 минут (время московское) к-lЛ> декабря 201 б года.

12.Срок ц условия оплаты поставок товаров, выполненlля рабо,г,
окit:tаtrия услуг

Оплата осуществляется в безналичной форме в российских рублях,
llокупаl,ель опjIачивает поставленные товары, путем 100 0/о прсдоп,;lаr,ы

постав,тяемой партии товара. Обязанность Покупателя товара стlитается
]{споJIнеIIltой с момента IIоступJIенIIя денежных средстts нз расчетгrый счет
Поставщика.

Предоставление Поставщикол,t необходимых документов для оплатьт Успуглt
является условием оп.]Iаты счета. При этом I]c предоставленlле 11оставtциком Kaкot,o-
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либо из докумеЕтов (одного или нескольких) или предоставление их с нарушеIlцем

формы, либо с не согласованными исправIеIlиями, является для Покупателя
основанием для задержки опJIаты счета до устранения указанных недостатков. В
этом сJIучае Покупателъ не несет ответствеIlности за просрочку пJIатежа и не
возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данrrыми обстоятельствами.

Обязанность Покупателя товара считается исполIленной
поiryпления денежных средств на расчетный счет ПоставпIика.

момента

13. Срок и порядок подписания договора
,Щоговор (Приложение N! З к настоящему извещению) долlкен быть закJlючен

не позднее 5 (ГIяти) рабочих дней со дня размеrцения на Официальном сайте

Уполномоченной организации протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок.

Доrовор заключается на условиях, предусмотренных настоящим извещеIIием о
проведении запроса коIировок. по цене. предложенной в котировочttой заявкс
победителя в проведении запроса котировок или котировочной заявке )часlника
размецения заказа, с которь]м закrrючается договор в спучае уклонения победителя

в IIроведении запроса котировок от заключения логовора.

Заместитель начальника отряда
[о уIIравJIению [ерсонаJIом
и социалъным вопросам ,Щ.В.,Щробышев

M,lJ, Бурлакова



Форма котировочной заявки

Бланк иJIи угловой штамII yrlacTllиKa размепlсвия заказа

( 2016 г,

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Кому: Барнаульскому отряд) ведомствеяной охраFы -
lrодразделению филиапа федерапьного государственного
((Ведомственная охрана железнодорожного трацспорта Российской
Запално-Сибирской железной дороге

5

Приложепие ЛЪ l

К извещению о прQэ9дýддц зацрQgаjQI

cTPyK,lypHoN,Iy
предприятия

Федерации> на

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заклюrIсн1,1я

договора на оказание усJIуг по поставке бумаги для офисной техпики Барнаульокого
отряда ведомственной охраны структурного подраздепения филиала фсдсрального
государственного предприятия <Ведомственная охрана железнолорожllого
транспорта Российской Федсрации> на Западно-Сибирской железной дороге 2017
году, а таюке применимые к даIIному документу законодательство РоссийскоI"I

Федерации, нормативно-правовые акты, [Iо:rожение о порядке проведеlIия зак}rпок

товаров, работ, услуг для нухtд федерального государственноl,о IIредприятия
<<Ведомственная охрана жеJIезнодорожного траl{спорта Российской Федеllации>.

полЕос напменовапrrе
(для юридических лиц)

СокрапIеяfi ос ЕаипtеЕование
(лля юрвдпчсскпх лиц)

IОрилпческий адрес (включая uндекс)

l1о.rтоRый адрес (включая цндеRс)

Фамllлпя, пl!tя, отчестао (для

фulическпх лrrц и индивцдуальlrых
lIDелrrDипшпtателеIi)

Мес,го жительства дJrя фпзпческцI лиц

ИНН (rтмогоплательщика учреди,гелой.
tIJloIloB коlIлегимьЕо исrlолЕитсльного
органа, лица, исполЕяюцего функции
едиЕолиlтноf о исполнительпого органа)



кпII

огрн

Банковскпс реквrrзrrты

Те,lсфон

Факс

E-mail

http:

Ф.И.О. руковолителя

Ф.И.О, главноr,о бухгалтера

Ф.И.О., телсфоЕ контактпоr,о лцца

в пице
0апrспоспь, Ф Иа, пеtlРон)

действующего на осttовании
(н auM е н o.1 u н ue D а кум е н п u )

сообщаю о своём соIласии участвовать в резмещении заказа lrуl,ем запроса
котировок I]a условияхl установленных в указанном заIIросе ко,гиро]]окJ и IIаправпяю

IIастоящую котировочн}то зfuiвку.
Выражаю свое соIласие исполнить условия договора, указанныс в извещении

о проведении запроса котировок в IIолном соответствии с требованиями Заказчика lt

харак,tеристиками оказываемой услуги (Прилоrкение Nl З извоrцения о проведении
запроса котировок),

Согласен, в сJIучае прцзнанля победителем в залросе котировок ца tlраво

заключения договора на оказание усп}г тrо trосIааке бумати для офисной техники
(Прилояtение Nl З извещения о проведении запроса коTирOsчк). п 1словлrя,

указанные в извещении о проаедении запроса котировок,
По чепе договора ( сум.лl а пrl спlц с t,Kl) ру б лей,

копеек (цена ус.]Iуги с указанием сведений о вк]почеIпIых или не вкJlюченньтх в нсс

расходах (расходы на перевозкуJ страхованirе, улJlату таý{оженных rтошлиIIt наJIогов,

сборов и другие обязательные платежи),
Согrrасен Itодписать доfовор в срок. 1казанный в извещеflии о проведеции

запроса коlировок.
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.Що подготовки и оформления договора настоящая котировоrIная заявка в]\,1есте

с Вашtим уведомлением о признании нас победителем в проведении запроса

котировок будет Выполнять роль обязатепьного договора мехiду нами,

признаю, что направJlение заказчиком запроса котировок и представпение

испопнитепем котировочной заJIвки не rtакладывает на стороны никаких

допоJIЕительцых обязательств.

решlение арбитражного суда о признании

банкротом и об открытии конкурсного производс,lва отсутствует;

2) деятельность
в порядке1

не Ilроводитоя I1

предусмотренном Кодексом Российской Федерации

IIравонарушеlrиях, на день подачи заявки на уаIастие

IIриостановлена;
З) задо]Dкенность

начисJIенныl\l наJIогам! сборам и иным обязательным платежам в

)ровня иJIJ,I государственные внебюджетные фонды за прошедший

отсутствует.

Приложения:
1.

2.

об административных
в запросе котировок нс

по
бюджеты лкtбого
календарный год

Сообrцаю,
оргыtизационноl,о

что для оперативного уведомления
характера и взаимодействия с

нас I]о вопросам
ЗаказчикоNл }IаN{и

уполномочен:
(Dа!lкносmь, Ф.И О.,

^фо*,"о-- 
о ., ,,. !.,L r .ul , ра ,l,!,! ,h,й o,ia ч,

Ф or эrc н oan ь п оП пlrc авш el о)

M,lt.

||rачllчЧ, lчп чеfпс ,)
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IIрITложение Л! 2

к извещениIо о прQ!sд9ц]1ц_эац!9ýаjqfц!9дQк

Теrн ическое lадаtlие

на поставку бумаги для офисной текrики в 2017 году

наименованис, llазцаtIенпе и колlt. ество Товара

Характеристики
поставпяемого ,IoBapa

Ед.изм. ко;rичествоЛ!
п/п

наименование
товара

Бумага дпя
офисной техники
Klracca <<C>r,

фрмат А4, в пачке 500

листов, ппотностъ 80

г/Nл2, белизна l4o 70

CIE

пачка 8з0

]

2
Бумага дпя
офисной техяики
класса <<А*>>,

форллат А4, ллотность
250 г/м2, белизна i69
% CIE

J{ист 1000

Требования к доставке товара
1.Пер"од r,остu"ки: с 01.01,2017 по З1,12,20i7,

2,Место, время и порядок доставки: 656015, Алтайский край, г, Барltаул,

ул, Привокзаlrьная, 16 с 8-00 до 16-00, в датуr предварllтельно согласованнуtо ll

у:tвержден}Iую заинтересованныNIи Сторонами,

Трсбования к качеству товара
1.Качество, KoN{l]JIeKTHocTb и маркировка поставляемых товаров дOл)lillь-(

cooTBeT.lBoBaTb установленным в Россйской Федерации стаltдартаj\t l'OC'l-, 'l'Y и

НПБ на ланную продукцию.
2.Поставляемый товар должен иметь

действуюrцими требованияпли, качество и
упаковкуJ i{аркировку'в соотве,гств!lи с

безопасность допжно IIодтверждаться

соответствуrоци\,1и документаj\tи,
З. dуrага 11ля офисной техники доJIжна быть сертифициро"u,]о,.,}:

,r*ol."p"i""r* .ruпдчрruпп, ISo 9002 (качество), ISo- l 400 1, 900i (экологлrя), lSO-

9?ii;'Й';""" "ра""ни"), 
Листы бумаги до,rIя{ны иметь ровltую, бсз волн и

замятостей поверхность, одинаковую толЩину по всей ппощали:tиста, без пятен rr

изменения ц""ru *ро" ровные, без шероховатостей и надрывов, При расположеtlилI

lla горизонтальной поверхяости без упаковки листы бумаги не должЕь] :звгибатт,ся

по краям.

Требования к безопаснос,ги
товар до:rхrсн соответствовать требованияпr безопасности, установлеllным

зuooroouran""ruoM Российской Федерации, Безопасность товара это безоrrасносr,ь

дJlя х{изни, злоровья, имущ9с,lва 
"о,реб",ел" 

и окружаюцей средыJ tiри обычных

усJIовиях его использованияj храi{ения! транс[ортировки и утипизации (закон
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Российской Федерации от 07,02.1992 N92З00-1 <<О защите прав потребиrе,чей>. в

редакции ФЗ от 02.07.2013 N!185-ФЗ).

Требовапия к гарантийному сроку
На бумагу лля офисной техцики должна распростраIiяться полная гарантия

производителяJ IIодтверхtденная документом от производителя.
Срок гарантии яа пос,гавленный товар составляет не менее срока гараiтии

лроизводителя ц Ее менее 1 (одного) года и начицает исчисlIяться со дня под[исания
Заказчиком акта о приемке Товара, Гарантия Поставщика предоставляется вмссте с

Товаром.
Поставщик гарантирует качество и безопасцость поставляемого товара в

период гарантийного срока. При обнаруrкении Заказчиком в период гараLtтийноIо
срока Еекачественного товара (бракJ производственный дефект) или некомплектноIо

товара Поставщик обязан заменить или ,lоукомппектовать такой товар в течение 7

(семи) рабочих дней со дня уведомления Поставщика Заказчиком об обнаружении
TaKoIo товара. Расходы по возврату товара и его замене] либо доlкомплсктовапиlо
производя:tся за счет средств Поставщика и Заказчиком не возмещаIотся.

Пр" обнарlжении в предела\ tарантийного cpoкJ Hecoo.BctctBlrй
поставленного товара требоваttия государственного KoнTpaltтa, за искJIютIенIIем
несоответствий, вызванЕых нормапъной эксплуатэцией товэра, Поставцик обязаrt

по первому требованию Заказчика в срок до 7 (семи) рабочих днсй заNlениi,ь

нссоответствуtощий :говар на новый, Пр, невозможности замеIIы или

доукомirлектования товара ло п.lecTy его нахождения и при наличии у Заказчl,tка
лотребности, Поставщик предоставJ]яет Заказчику такой же или аналоги.tный loBtl1,1

лля залчIень]. Гарантийный срок flа залlененный (лоу KtlM п лектоваlrтrьтй) товар
начинает исtlисляться со дня его замены (доукомплектования).



проект договора

г. Барнаул

l0

Прилоrкение Nl 3

К извещению о пDоведении запроса коти|эовок

ДОГОВОР Ns

) 20l г,

. именyемое в

71апьIrейшем <<Поставцик>>, пице дирсктора
действуюпIего на

основаItии ,и
Федеральное государственное предприятие <<Ведомственная охрана

железнодорожнОго транспорта РоссийскоЙ Федерации> (ФГп во ждТ России),

именуемое в дальнейшем <<Покупатель>>, в лице Еачалъника Барнаульскоrо отряда

ВО t!иLrиала Фгп вО ЖЩТ России на ЗСЖД Бурлакова Серt,ея ИваrlовиT а,

действующего на основании доверенности Nл б/н от 12.03.2015, с друrой clopolщ,
каждьтй в отдепьности ипи вместе могут именоваться в д&ltьнейпсм,
соответствснно, <Сторона> или <<Стороны>, в соответствии с Федеральным законllм

РФ о,г ] 8 иtоля 20l 1 года Л! 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдеjIьIIым

ви/lами Iоридических лиц) решеЕием Закупочной комиссии Барнаульского отllя,,1а

ВО филиала федералъного государственного предприятия <<Ведопlствснная oxpatta

железнодорожного транспорта Российской Федерации> на Зсжfi по размецlенIllо
заказов путеМ проведения торгОв на IIоставку тоВаров, выполненllя рабо,l, оказ,-lния

услуг и ца основании Протокопа от 201 г., :JаклIочиjIи

настояций .Щоговор о нижеспед1.rощем:
1,Предмет договора

1,1. По настоящему логовору Поставщик обязуется поставить в 20t7 году, а

Покупатсль принять и опJIатить бумагу для офисной ,1glццltlt ':{далее - товар)

отдеJIьными партиями в ассортименте, коJtичестве) по ценам, предусмотреtiным в

спецификации (Прилохtение JФ 1), являющейся неотъемлсмой частьто насlоящего

/(оfовора.
2.Обязанности сторон

2.1. Поставщик обязан поставить (отпус,t,ить и отгрузить) Покупа,l слrо товар

со склада в г. Барнаупе в сроки, согласно заявкам Покупателя, Har ус.Jtоtsиях поставкI,1

транспортом Поставщика.
2,2. 1Iоставщик обязан перелать Покупателlо необходимые доку}lеIIты на

товар: сертификат качества, Покупатель обязан открыть коробки с пocTaBJlclltibj м

ToBapoмl Ilроверить наименование, качество, количество согласно счету-фактуре,

2,.з, Покупатель обязан оплатить товар в ус lановлеrlrrы й нас,tояlrlилl

договором срок по ценам, указа}{ныl\,т в счете,

3. Щепа и порядок расчс,r ов
з.1. I {eIra настоящего ,Щоговора составJlяет

-) 

рубл"й копеики. в том чисJlе



]l

ндс l8% рублеЙ копеек,
l{eHa !оговора вклютIает в себя стоимость упаковкиj маркировкиl на,]опl.

TаможенньIе сборы и т.п. предусмотренные на территории Российскоir Фе:ераulltt. а

так]ке все иные затраты Поставцика.
З.2. Покупатель оплачивает поставленные товары1 путем 100 О/о пре:оп_rаты

поставIяемой партии товара. Обязанность Покупателя товара считается
исполrrешной с момента поступJIения денежных средств на расчетный сче,г

Поставщика.
З.3, В случае, если Покупатель не lrроизвеп предварительную опJIату товара, а

Поставщик осуществип поставку товара, Покупатель обязан опJIатить товар в

течецие 10 дней с даты принятия товара Покупателем,
3.4.Оплата производится в российских рублях. Обязанность llo оплате товара

считается испо:rненЕой с момента списанlrя денежных средств с расчетного сче,Iа

11окупателя.
4. Ка чество товара

4,1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать действуюшилr
стандартам, техническим условиям завода (фирмы) - изготовителяl отвечтгь

требованиям по сертификации товаров в Российской Федерации. Качество товара

должно быть подтверждено сертификатами соответствия и другими докуменIаl\,1и,
необходимыми на момент поставки.

4,2. Качество упаковки должно соответствовать ГОСТ и ТУ.
4.3, Товар лолжен иметь соответствующую маркировку с обя:lательtlыпt

указание]\{ завода (фирмы)-изготовителя, места его нахождеция, места
изготовлеция, штрихового кодированияJ срока годIIости товара и ипой цеобходимой
информации на русском языке в соответствии в действующиfil законодательс,IвоI,1
Российсttой Федерации.

4.4. Сертификаты соответствия (их tlадлеlкаще завереIIIIые копии) на товар
1lос,гавrrlик передает Покупателю в составе тавросопроводитсльной док1 ментаtlии с

партией товара при поставке товара впервые. В даlьнейшем по окончанию срока
действия сертификата соответс:гвия Поставщик обязан передtitь Ilокуtlагс:rrо
надлсжаще заверенttую копию действующего (нового) сертификаl,а соо,r,]lе,|,ствия. I]

предусмотреtlЕоI,l законодательством Российской Федерации случае Поставщиlt
должен предоставить Покупателю надлежаще заверенную копию удостовереIIIIIо
качес,Iва.

5. Обс,гоятельства неп реодол и мой силы
5,1, Стороны не несут ответственности за неиспоJlнение или ненадлежащее

испопнение обязательств по настоящему ,Д'оговору, обусловrrенное дейстпием
обстоятсльств не[реодолимой сиJ]ы вследствlIе наступJIеIIия форс-мажtlрных
обстоятельств: чрезвычайньж и непредотвраlиllых при данных у,сповиях
обстоятельств, в том чисJIе объявленной или фактической войной, эпидемиями,
блокадами, пожараN,IиJ земпетрясениями, наводltеllиями и другими природныNlи
стихийными бедствиями, а также издаЕием прави,I,ельсIаецных, отраспевых aKloB

уполltомоченных органов, делающих невозможным ис[олнение обязательств ло

,Щоговору.
5.2. Сторона, которая не испоJIняет свои обязательства по .Щоговору
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вследствие деIiствия обстоятельстВ tlепреодоJlимой си,JIы) лолжЕа извес,l,и,гь

лругую Сторону о них и lIредставить докуtr]Iент) Ilодтвер]кдающий наступ,цение

вышеуказацньIх обстоятельств.
5,3, Наступление вышеуказанных форс-л,tахсорных обстоятельсrв с,rуiкит

основанием для расторжения договора в одl]ос:горонllем порядке заинтересованнои

Стороной путем направления уведоr\,1ления,
б.Срок лейс,гвия логовора

6.]. Настояir\ий договор встуIIает в силу с <01ll января 2017 года и деriiствует

до <З 1>декабря 2017 года.
б,2. ,Щоговор может быть расторгнут одцой из cTopott с [ись]чlеннь]N,l

предуlIрсж/,]ениеМ второй стороны О досрочllоI{ растор]кении доI,овора за 1 пlесяц,

7. OTBeTcTBeHrrocTr' сторон

7.1. Стороны несут oTBeTcTBellHocTb за пеиспо"ill{ение, неllад,rlежаIцее

исполIlение своих обязательств по настояще}"{у договору в соответствии с

дсйствуtощим законодатеJIьством.
7-2. В случас полуIiения ГIокупателем некачественньlх товаров IIос,r,авщик

:]амеЕяет его качественныýlr в срок, соrlIасованный с Покупателелr,

7.3. Поставцик, не поставивtлий товар в сроки, rrредусNlотренные IIастояllIим

договором, обязан возместить Покупателю убытttи, предусл,tотревные действукrltцим

:lаконолательствошr РФ.
8. Антикоррупциопные Nrеры

8.1. При испоJIнении своих обязательств llo настоя[Iему /Jоговору, (-iтороны,

их аффилированные пицаJ работтlики и.Jlи посредники нс выплачlIваюl" гlе

предпагают выплаlить и не разрешают вь1IIлату каких-Jrибо деrrехных срсдс,l,ts илI1

ценностей, пряN{о илИ косвенно, любым.пицам, для оказания влияllия на дейсгвия

и.Jlи решения э,lих лиц с цеJIью IrоJIучить какие-либо неправомерЕые преимущества

ипи иные неправоNlерные це.rlи.

При испоrrлrениИ своих обязатеrrьСтв IIо настоящемУ ДогOвору Сторсlны, их

аффилированные лица, работники илц посредники нс осу l цесr в] 1,Iю'r /\еЙсlвIl,t,

ооали,Рицируе*ые примениN{ым дJIя целей rtастоящего ,Щоrовора ;аkонод,t t,льством,

ttaK да,rа / получение взятки, комNIерLIсский подкуlr, а TaKrrtc дейс Lвия, нарушающце

требования приNfенимого законодатеJ]ьства II международцых ак,гов о

tlротиводействии легаJIизации (отмыванию) дохоlIов1 поJl}гчеIIIIых Iцlеступllым

путем,
В случае возникновения у Стороны [одозреl]ий, что процзоtllJlо п,rIи \lt]жст

произойти IIарушешllе каких-либо rrоложений настояIl]сго пункта, соответствуюulая

Chopolla обязуется увсдомить другуrо Сторону в письментtой форме,
Поспе письменного уведоNlления, соответствующая Сторона имсе,I llpaBo

приосtановить исllолцение обязательств по настояlllему !,оговору до Ilолучени,l

llодтвер;{iдения, что нарушения не произошпо и:tи не I1рOизойдст, Э,rо

arпдru"р*д"пr" долrкrrо бытЬ наlIравленО в течеltие десяти рабочиl лней с датt,l

направJIеtlия письN{евного )rведоI,1.]lения,
В письлrенном уведомJIении Сторона обязана сослаться па факты и;tt,t

tlредос,rавить материа]Iы] достоверЕо подтверждаIощие или даюIl1ис ::::."1l]::
предIIоJIагатьr что произошло и-rIи может произойти нарушецие каких-JlиOо
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попожеций настоящей Статьи контрагентом) его аффилировашlыми rlицами,

работниками или IIосредниками выражающееся в действиях, квапифицируелtых
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодатеJIъства
и Ilеждународных актов о противодействии JIегапизации доходов, лолученных
Ilреступным путем,

8.2, В сщ.лае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
запрещенltых в пункте 8.1 настояцего ,Щоговора действий и/или неполучепия другой
Стороной в установленный настоящим .Щоговором срок подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право

расторгнуть договор в одностороннем порядке полностьIо иJIи в части, на[равиа
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был

расторгнут цастоящий ,Щоговор в соответствии с полокеItиями tIастоящего пункта,
вправе требовать возмещения реатtьного ущерба, возниклIего в результате такого

расторжения.
9.РазрешеЁие споров

9.1. Споры и разногJIасия! которые могут возникнуть при исIIоJIнении

IIастоящего договора, могут разрешаться пу1l]ем переговоров мехtду сторонами.
9.2. В случае неаозможности разреIления споров IIутем переговоров стороны

trоспе реаJ]изации предусмотреняой законодательством процедуры досудебного

урегулироваIlия разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд в

соответствии с законодательством Российской Фе.1.1ераr(ии.

l0.заключительные положения
10.1. ,Щоговор составлен в двух экземплярах lrо одному для rсалtдой itз

Сторон.
10.2. Все изменения и дололнения в настоящий договор вносятся по

взаимному соI,JIашению Сторон, оформляются письменно и являются неоL,ьемltеьlой
час,ью настоящего договора

l2.Адреса сторон

<<Поставцик>r: кПокlпатель>:
Полное наименование лре.t{]1риятия:

Федеральшое государствсннос
предприятие <Ведомственная охраЕа
железнодорожноIо транспорта Российской
Федерации>
Сокраt-ценное наименование предприятия:
ФГП ВО Ж,ЩТ России
Место нахоrкдения прсдприятия: 105l20,
г. Москва, лер.Костомаровсклй, д.2
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Наименование отряда:
Барнаульскхй отряд ВО фиJпrала ФГП
ВО ЖДТ России на ЗСЖ,Щ
Место нахождения отряла: 656015, г.
Барнауп, ул.Привокзаrьная, lб
Тел.: (З 85-2) 29-ЗЗ-69,29-З1-6З
инн 7701330105, кIш 222lзl001
Р/сч. Ns 40502810з 14030000637
Корр/сч. З01018 10200000000777
Бик 040407711
в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г.
Красноярске

С.И.Бурлаков
м.п.
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Приложенпе Л!1
к договору
от << > 201 г.

<Поставtцик> :

СПЕЦИФИКАЦИrI

<Покчпатель>:

м.п,
С,И.Бурлаков

a.

мп/п наимецовяние
T,oBaDa

Едппица
пзмеDеIlия

колпчество Цепа Сумма
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Приложение Л! 4

к извецению о прQд9д9щ_9ацр99аjqдц!9д9ý

СПЕЦИФИКАЦИЯ
,щля установпения пач&lrьной (максимальной) цены договора источниками

и"форrаци' исtrользованы данные с официальtлых сайтов, информация о ценах

u"unoarrn"r* видов услуг, общедоступные резупьтаты изучецця рыцка и иные

источники информации,
расчет начальной (максималъной) чены договора,

N9

п/п
неимеЕоваlIие Ел, и:lu. коJI-во

LIeBa, руб. с

}четом НДС
Сумпта, руб,
учетом FlД(

165 170,
БуN{ага для офисной технItки
класса (С)), форvат А4, в пачке
500 листов. плотпость 80 г/;rr,
белизна 146 % CIE.

rlачка 8з0 199,00

2

Б}n{ага для офисЕой техIiики
класса (А+r. формат А4,
плотвость 250 г/лr2, белизна 169

% ClE

лист l000 ,1,00 4 000,

Сто шестьдесят девять тысяч сто семьдесят рублеЙ 00

]
,0,00

]

,,*

]
/0,00 

L

Сумма прописью:
копеек (с yleToM Н,ЩС),
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Приложение Nl 5

К извещению о прQ!ýд9ц]4дl4цр99а
предсl ав]tяеl (я вмесlе с ко гировочноЙ з]явкоЙ.
оформлеlIной в письменной форме (п.3 извецеЕия)

Перечень
учредитеJIьцых документов, необходимых для представJIения контраIентами при
заключении договоров с ФГП ВО Ж,ЩТ России на ЗСЖ,Щ:

l, Устав (Положение).
2. Свидетельство о rосударственной регистрации (выданное ИФНС),
З. Свидеrельсtво о посlановке на налоговый учёг.
4. ,Щокументы, подтверждающие полномочия лица на заключение доIовора:

а. протокол (решение)
б. ;1оверенность (в cJirlae, если договор заключает уполномоченное lто

доверенности лицо)
5. Выписка из ЕГРЮЛ, пол5rченная не ранее, чем за 1месяц до дня размещения
извещения о [роведении запроса котировок.
6. Лицепзии, сертификаты.
7. Увсдомлсние о применении у[роцённой системы налогообложеншя (если Ilf]C не
облаrается).
8, ,Щекларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего
прелприниматеJIьства, в слрае если участник закупки относится к субъектам
малого и среднего предпринимательства
9, Заявка на участие в конкурсе,
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Прr:о-ве_Еб
К извещению о пDоведении запроса пош
предсlавляеIся вvесlе с коlиговоqной чвЕd_
оформлевной в письмеIifiой форме (п, З извещФ)

ДЕКЛАРАЦШЯ
о прцнадлежности учас гника закупки

к субъектам малого и среднего предпринимательства

(нмменовд]rйе Rrридичес j(ого

л!ца или иll.ц!в!дуаJьяого прелпривrvатсля)

относится к субъекry предприниматепьства
(yKalaтb,,алого ипи среднсго)

в соответствии с требованиями, установленЕыми статьей 4 Федерального закоtIа от

24 июltя 2007 года Nq 209 ФЗ кО развитии MыIoIo и среднего предприIIиматеJIьства

в Российской Федерации>

Руководитель организации
(ин]lивилушьвый предлрилиматсль) Фио


