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ИЗВЕЩЕНИЕ

о провЕдЕнии зАпросА котировоIt

IIа право зак"цlочения договора на оказание услуI, Ilо lIроведеlIию

перuодrr.rеской проверки в l кварта.пе 2014 года 134 работников
подразде;rеrtrrri Барнаульского отряда ведоNlственllой охраны с],рук,lурцого
подраздсJIсния фи;rиала федера-цьuоl,о государствеIItIого trрсдприrrtпя
<Ведоплс,гвеrrцая охраца железнодорожного траuспорта Российской
Фелерации>> па Западхо-Сибирской жслезной лороfе rra прrtгоднос гь к
дейс гвrrям в условиях, связапIlых с lIрименение]ч о[rrес,tрсJlыlого орJ"жия и

специальных средств

l. Наипrенование Заказчика,

его

почтовып адрсс,

tlочrы
Заказ.lик: Федера.:lыlое государственное l1редприяl,ие

э.пек,гронrrоii

allpec

(I]едоп,lсl венная
охрана 7Iiелезнодорожного транспорта Российской Федерации> (ФГII ВО Х{Д-Г
России), l05 l20, г..IvIосква, Костомаровский пер,, л.2;
Ytt ол шопtочеtl ная tlрганизация; Барнаульскrtй отряд ведоlIс rBcrll lой
oxparlll - ст1]1кту]]ное ]lодразде,ценис сРипиала фе;lера"льног() l,осударс,l l]еtlного
11ред1,1]]ияlия rtRедолrствсrrная охрана железнодорожIlоl-о трансtrорта Российской

Фс.llерации> tia Заllадtrо-Сибирской келезной лороге: 6560l5,

г. Барttаул.

1,"r.

Ilривtlкзалыtlя,l6:
}'по.цttомо.lенное .rlицо: Нат]а,]ьIIик liарначльскоt,о отряда ведолrсrвенной
oxpaHbi - с,]рукt,урllого tiодразде,tения филиала фелераltь!lого I,осударс гtsенного
]Iредllрия,I,ия <I]едолrствснная охрана ){tе,цезнолоро)litjого Tpatlct]opTa Россцйской
Федерации> tTa Западно-Сибирской же.пезной дороге Бчрлаков Сергей Иваtтович;
Контактное лицо: Пеунова Оrеся Викторовtrа, ,t,ел./факс 8 (З852) 29-З 1бЗ. ГIя,Iакоtsа JlIодNrила Владиl1ировrrа, тел, 8 (З852) 29-З8-92,

2. Источrrик фина}lсироваIIия заказа
Собс,гвспrrьте средс,trlа Заказчl.тка.

3.

Форма котrrровочrtой заявItи, в том чисJIс IIодаваеIuой в форме

электронноI,о jloKvMeII,1 а
Ко,l,ироrзочlrая заявка лод|lется учасIлlиliоп,1 размецсния заказа

извещению! в писььlенной форме
соответствии с ПриlопiениеNl N9 1 n
"u"r-o"r"ry
по адрес},: 656015, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 16, или в отсканированно]ч1
ви Le с по,ll,исью и псч:]гью по ,,tскrро,ноЙ го,llе на lлек,роннь,й адрес
Упопноt"Iочелtлtого JIица lер:дQ!]]с!афýщц с указанцеr.t темы отправ]Iения:
<Котировочная заrIвка на право закJIючения договора на оказание успуг по
lIроведению периодической проверки в 2014 году J34 работников подразделений
Барна.ч,,rьского отряда ведомственной охраны структурного подразделения
филиапа федерi:r-пьного государственного предприятия <<ведомственная охрана
жеJезнодоро){iного транспорта Российской Фелерации> на Западно-Сибирской
железной дороге на пригодность к действпялr в )словиях! связаЕных с
применениеNI огнестрельного оружия и специilцьных средств) (дJIя искJючеltия
преждевремеиноГо открытия достуIIа к поданным в форме э,rIектронных
доку]vlентаNr заявкам), с обязательным [редоставлениеNl оригинаjIов по
указаltноNlу ItoIIToBoMy адресу.

В

котировочной заявке. содерrкашей более олного _циста,

д"ця

подтверждения под,цинности и дOс говерности сведений. реко}rецдуе,гся все,цис,гы
прошиватьj лрону}Iеровывать и заверя Iь ориfинальной лечатью и подписью.
Котировочные заявки у,Iастников раз\{еrцения заказа доI;rtны сOдержать
цену l]оговора с указанием роцентl1ой ставки НДС,
лучшим признается предложение участника размеtl{ения заказа с
ttаиvеььшей rеttой договора. и\4еюше. о опы,l вока]ании _rанной 5с.tltи.
!оговор заключается по цене с }четом ставки Н,ЩС,

При упрощенном налогообпожеllии .ччастника разNIецения заказа, и},1
предоставпяются копии соответстВующих документов, а в договоре ставка Н!С
не ука]ыаается,

-В сrучае не пре]Iоставления участникоN1 размещения заказа [еречня

докул,Iентов, укi|]анных в прl]лохениц Nч5 (к извещению
I\o..lpoBoKl. t.lяBi\J рdсс\lаlривагься нее б1 tet.

о проведении за[роса

4.HarrпleHoBaHrre, харак.tерIIстцки и количество поставляемых
товаров! наи}Iснование! характеристики и объем выполrrяепlых работ,
оказывдеillых услуf
11ериодическая проверка в 2014 году 134 (Сто триllцать четыре) рlrботника
стр_YIсурных подраздеrrеi]ий Барнаульского оlряда ведолlственной охраны сrрукт)рного подразделения филиала фелералыtого государс,Iвецного
предприятия riВедопtственная охрана железнодорожного транспорIа Российской
Фе.лерации> на Западно-Сибирской хелезной дороге на ]lригоднос гь к действиям
в усJIовиях) связацньlх с применением оIнестре_цьного орух{ия и специаLrIьных

средств(далее Услуги).
Стоимосrь успуги по проведеtrиtо периодической лроверки и ко,lичество
работников, с разбивкой поквартаJlьно, указаtlы в прилохениrI
о [роведении ]апроса котировок)

l\ГлЗ

(к извещению

Требования к качсству, характерист,икам ,говара, рабоr,, J,сл_уг,
безопасrrосr,и, фуrrкциональным характерисl,икаNI (поrребительским
свойствам) тoBapa, требоваЕия к разNtера}r, упаковке, отгрузке товара,
5.

требования

к

результатам

работ

и

иные

покдзатеJп!

связанные

с

з

опреJе.'lение}l соответствия постав.цяеDtоfо товара, выполllяемых работ!
ока]ывдеNtых потребностям Заказчrrка
Услуги оказываются l] соответствии с rребованияпlи Прикаlа Миrrистерства
tsн)трснних;lсл Российской Федерации от 29.06,2012 Nq 647 кОб у1,1]ер7кдеllии
Ilо,rох;еrrия о rIроведении оргаitами 1lнутренних дел Российской Фелерации
с
IIериодическtlх llpoBepoк частнь1\ охранникоtз и раб,.rтников l(lридических
"]иц
особылtи ус,Iа]]ныl\{и залаrIами Hit лригоjвосl,ь к действияl,t в ус.поtsиях с
llриме]lениеl\{ огнеотреJIьного оружия и специаJlь}tых cpej{cIB)),

6. Требованиlt к r,араtr,гийному сроку rr (и",rи) обьелrу rlредtlс'laB"T eHия
[арая Iиt"l каltес,гва ,говара, рабоr,ы, услуI ц, к обсл_уiкиваниrо т()вара! к
расхола]лt на эксп"lуатациIо товара, осуществлению MoltТa'tta и цаJалкII
ToBaprr! к обучениIо "IIrц, осушес,гвляющих цспо.цьзовацие и обслуrltиваIrие
гoBapa

Указаны

в

Г[рилотtении Nч

2 (к

извеlцению

о

провелении запроса

котировок).

7" Mecтo доставки поставлясмых ,IовароI]! ]ttecтo вьiполllснllrl работ,
iuecTo 0казаIlIlя услуг
Место ttроведения ]lериодических llpoBepoк на пригодносrь к l]ейс,]вияIr в
ус.цовIlях, связаннь]х с приNIенсниеN{ огнестрельноI,о оружия и спеllиальных
средс,t tз рабо't'лrиков О,tpяла: 65601 5, Аilтайсrtий край, г, Барнау_п, 1,л,
ГIривоttза-,tыtая, l 6.

8. Сроrtи поставOli l оваров, выпоJlнсние рабоr,, оказаtrия ус.trуг
Усltуги оказываlотся в I квартале 2014 гола, в даI,}-j llредваритеJlько
согпасованIl).lо и утверхiденхую заинтересоваtlны]\lи Стrrронами.

(rre вклrоченrrые в цену товаров, работ!
ус.rIуг pacxojlax, lt тоNI чисJIе расходах IIа переБозку, страхоRание, yпJlaTy
таDIоl{iепных пош.циfi, налогов, сборов и других обязате.пьных пJlaTeaiel"l
В цену договора вкJIючены: стои\lость оказания Услуг t.lо периодическиl\I
проl]ерка]\l рабо,гников Отряда на гlриl одность к действиqNI в ) сllо]}иях1 связанных
с IlриNlеtlеIilие}l огнесl,ре jiьного оружия и сIlеlIиальных средстl]) в олнолl обьеме
]] llериод дсiiсIвия доrовора, все наrlоги, пошлиltьl и др_yгие обяз.lIе.ilьньlе
IljIатежи! а l,аюке иttые расходы Испо.чнитеIя, необходимьlе для выlIо,цнения
9. Сведеция

о l]к;lючецrrых

договора.
10. Максима.rrьная цеrrа доfовора

LIача.rtьllая (лtаксилlальная) цена догоsора составJIяет 1З0744 рубля 00
колеек (согпасlIо п, 14 ст. 149 Наlrогового кодекса Российской Фе/lерации 11ДС не
об,rагается);

1l. Мес,го подачи котировочцых заявок, срок иI .lо/lачи, в To]ll числе

J(lll,a и Bpe]ltrl оltоlttlания срока шодачи котировоtrных заявок
656015, г. Барнаl,л, ул,Привоttза,rьная, 16,

]

Ё

:

_+

(врелrя л,тосковскос) <10> февраля
Срок ttодачИ заявок с 05 часов 00 плинут
к20> февра,rrя 2014 го:а,
05 часов 00 минут (вреrrя vосковское)
д"
-l"

12.Cpolt и

_Yс.цовIt1l

оrurаты поставок товаров, выпо_tнсниlt работ,

ока]аIlIIя
_Ycjlyf
""---'iй,ur"
"n"",,un"or"

Заказчико]\,l в
Исполпите_цеlл Усltуг осуществJlяетсrl
подписания ltoIoBopa пу1,е\1
еченIrе 5 (IIяти) банковских ,,дней с п{оменl,а
етный сrтет ИспоJIниl сjlя,
бе:зна:LtlчноIо Itеречиспени,I на расT

оrtltагаttроизвоДи't.сяВбезtrа'rичнойформеврtlссийскихрl.б'rях'
в момецт перечисленlJя
Ilo ollrtaTe Усп_уги сTиtаеLся исIIолнеiIной

OO",rurrnoa,r"
етный сч",t Испо,lните,lя, о
jlене)ttных срс.цсrв с расчстноlо счета Заriазчика на расT
.iert Заtiазчик ),tзсдirr"r:tяеL Исполнштеля,
осущестl]Jlястс,l из собс,rвенных
Финалtсироваuие ПО r-'асl,оящем,ч ffоговору
средств Заказчика.

Cport и порядок подлиса}rи,I договора
быть
I]пгопоп (llоилоrкение Np ,1 к нас,rояШtему извещениrо) доля<ен с,lй,е
lld офиllйi.,1ьн,,\l
,..,_",";'";";.":;; ;;;;; ,ii;;", Lllей со lня ра]\,ешсllия оцеl{ки коl,ировочных
и
Упо_пttолцоченtrой органиl]ации протокOjlа расс\lотрени,I
13.

заrlвок.

предусNlо,tреIIных+t,1:,t."ч":
fiol,oBop зак,IIючаеl,ся на усllоt]цях,
по цене! предJIо]{снноI] в

извеUIение]!{ о Ilроl]е.l(еllии заllроса котироl]ок]

-"Ы""r""П

auяппе

в ]Iроведении запроса riотиро]lок

и"ци

"об,д",е,"я
заказа, с которыNI зак]IIочается
Nоtироt]о,Itlой }аяl]ке ,ччас,ttlttка разме]I1ения
от
побсдителя в IIровсдеIIцI] заrrроса котировок
,]Iоговор в с]lучае ук,лонеttиu
заклюL]ения

лоl-оi]ора.

Запrеститель lrачаJIь!tика отряjIа
llo Kajtpa}l и соllиа,iIьныN{ l]опроса\{

О,В,Пе}хова

,]lбз

,$|Yr'b,.o,u",7"'

(:l.

j{.В,!робышев

[Iрило)riспие N9

Форrlа
]

_a,:к

Ko

IiJI.l

t,rt

1

Dово.rпой заявки

\fjlовой rlJIаIrп учасlпика раз\Iещеltия заказа

2014 г.

КОТIIРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Фи;иа.ц

пре:lлрия,гйя
государстl]еIIного
(I]ело\lстве11l]i}я охрана хеjIсзнодорокtIого IpaIIcItopla Российской Фе]lераllии>r

Копtу;

Ita liаrtадrtо-L'ибttрской

фе,lерального

жслезrtой дороге.

l1зучirв изrзеtllенttе о проведеltии запроса котировок на право зак-llочения
jtoloBopa на оказа]lие ),сrr),г IIо IIроведениiо IIсриодической прttверки JЗ4
работtlикоtз tIодразде.цеrtиri Барнау'ltьскогrr оlря]{а ]]ело)rс1,1]е]]ной о\гань]
сll]}т{r_ч,рllого подра:]леления фиjlиала федера;tьного гос.Yдllрс t,венного
1lредпр].Iя'trlr{ ((I]едо\{с1 tsеIlilая охраllа железнодоро;t(l1оl'о транспорта Российской
(Dе,lсраLrии' .l:] Jal]alH!)-( l,бирской )],елеJнOи ,opole Hd пр/l,о lчосlL n ]сйсltsll}l\I
]] услQI]иях, сl]язанньlх с при]!Iснение\,1 огнесIрельного оружия и спеLlие,rIьных
а также при]\{ени]!{ые к даIlноNlу доку\,Iенту законодаlеjlьство
средсl,в,
Российскоli Фслерачии, нормагивно-правовые ак,tьl, lIо,Iожецие о порядке
прове,]Iсния за}куllок товаров. работ. успуг для нуj,кд федера;rьнilго
IосударсIве]]llоIо прсд]lриятия <Ведолrствеttt,tая охрана же"цсзнодоро]кного
Iplulcl lopTa I)оссиi{скOй С)сдерации),
I

Io.IHoe HaIl\leltoBaIIltc

Iори,lti.iaс littx .пиц)

СокрапIепrIое ItailMclloRaHrre
(для юрпдичсскtiх .lпц)

_]

IОрuдIrчесrilrii адрсс (вклк)чая {IндеIiс)
]

оr.Iсство (дlш
фпзцчесi(ll\.хll(''' riнлuвцJ\'а.rIr,яы\

Фfl :rtlt.]lltя, llNlrl,

)

р9дl р]!!цл!а]|с!ец
\'lecтo rкп,r,cJb( r lt:1 jl.qя фпзпчссlilli
jlllц

ц

]

-.

,l}JtI
KI tft

=

Бilяковскriе рсIiвизtIl,ы

#

Тс rсфt,н

]

_l

Факс

l

I

Ф.И.О. pr'KnHnrll l elllr
I,Jаввоl.0 бу\гал.l,ерrl

Ф .ll,(l., ге.пеф,,ll liott riNтllоrо.пllца

в.ltице
:Ie

lJD IllOcl i

п,Иll

йств),ющеf 0 l]a основании
(н

пс1!,!",1j

abl

е l l.,Ba1

lre roý.\

l

е 1 l Dl

а)

сообцlаlо о своёI,I соl,ласии участвовать ts размещении закеза пyTel\f заtIроса
ко,l]ировок I1a )iсJIовиях. установленных ]] указаllно\{ зашросе котировок, и
Iiапраt]Jяlо цас,I оящуlо ко,tировочн),ю :]аявку.
выраiкirtо cl]oe сог]lасие исIlолtlиl,ь условия договора, указанные в
извеllIсtlии о проl]едении запроса котировок l] по-цноNl соо,lвеIс}вии с
требованияNlи Заказчика и харакг('ристикаNtи оказываеl\tоi] ),(,lуги (ПриjIо,{(ение

,Ц 2 riзвеtцеlttlя о Ilроt]едсrlии запроса котирOtsок),
Cot,,TaccIr, в сjI.Yчае lIрIlзнаниЯ llобедитеlеLl в запросе коlироаок на право
зак]lючеltия i{()l овора на оказанис },с;lуг по провелению периодическоri лроверки
649 работникоВ подраз.]lе jlel] ий Барtlау-lrьского отряда tsеломсtвеl]llой о\рань1 струкl!'рноIО ПО/IРаЗДеJlеНИЯ фи;rиала федера;rьного государсгвенIlого
]Iредприятия <rВедомственная охрана хiсJIезнодорожного транспорта Российской
Федерачии> tta Западно-Сибирской железноЙ дороl,с на пригодность к дсйс гвия]u
1l усjIовиях, связаllньiх с примеtIение},I оI,нестреjIьного ору}iия li слеци&Iьltых
срсдсl,t]. испоIl1ить усповия договора (При_lrо;ttение "Nq,1 и:зtзещеrrця о 1,IроведеIIии
заIIроса котировок), и условия, указаlII1ые в 11звещеции о проt]едении :Jапроса
ко,гировок.
I(eHa за проведение IIер1,1одической лроtsерки 1 (Олrrогt,) рабоrника на
ПРИГО/tl{ОСТь к дсЙствия\{ в )lсjlовиях, сl]язанньlх с приý{еlIеllие]{ ору,t(ия
Kottee]i (цеIIа loBapa.
(c),lt,yLct проплtс,ьttl) рублей
сOстав,цяеl:
(расходы на
работы. ус"чугtt с указаIIиеNI сведений о вк,lючснных в гIее pacxollltx
1IсревозкуJ сlрахованис, v]l]IaTY твllfоженных IlошJIин. rlапогов. сборов IJ другие
обязаl сльные lUtате7iи)

По цеtlе ]lоговор.r -

(cy,l,t,+l

а прр!ц!!!2)

р,чб,лей

коIlеек (цеilа ус,цуги с ук&заI]иеN,I сведении о вкJilочеllliьJх и.]lи нс
:)I.]iочепIlьlх 1] Itce расходах (расходь1 lta пере]]озку! с,lрахование, у[лат),

]э\!о;кснных llошjIин, на,цоговr сборов и другие обязаге_пт,ные ллатежи).
Соглассtl подгtиса-I,ь договор в срок. ) к.lrанll1,1й в llJв(,It{(,нии о прове,ilении
заtlросiI Iiотировок,
flo по7ц,отовки и офорпллсния договора настояII1аJI котиl]овочllая заявка
в]lесIе с 1}алtишt увелол,lлениеN{ о lIризнании нас лобедиt,еJlеNI в проведеtlии
заlIроса котировок будет выполня,rь роль обязательного /]Iоговора меr{ду ]tа}lи.
Признаlо, что !{аправJIение заказчикоNл запроса котировок и предс гавление
исtIоJlltитеJ]е\л ко't'ировочноir заявки не накладь]вает на с,lороны Еlикакtlх
до 1,IоJIни,I eJIbHlrx обязательстtз.

lасt.lя.ltсй ко,ироuочIIой ';lявкоi tек,tарир}]о 1.1c t)rошсс:
НС ЛРОаUДtIIСЯ И
l) ликви;tаllия
пl)изнании
суда
о
аrрбитражtlого
решснI,1е
бапкроl ort и об откры,lии коltli},рснOго
1lроизl]0.цс,t,в!1 0l cy,I с lll},c];
в llорядItе,
2) деrпс.пьность
llредусN]O,греlll]о\{ Кодексолr Российской Федераr{ии об алпtинистра,r,ивньтх
llра]]онарушеЕиях) на деiiь Ilодачи заявки на ччастис в запросе котировок не
I

приостarновлеrIа;
З)
_задолlкенлiость
I{a]чисJlенны\l на,rIогамJ сборам

-цюбого уровIrя или

по
и иIlым обязательньlNl платежам в бюдтtеты
государственньlе внсбюд){iе,гные фон.;1ы за прошедший

ка,,rендарный r,од o,tcyTcTl]yeT.
11ри,ltо;ксrrия:
],

(iообшlаttl.

что для oll сра
оргаIIизацио]]Ilого
характера и
vl l()j1IIо\,1(]чеl l:

г].]

l]llого },tsеjк)N4JIе]Iия llac по вогlросаl\1
взаилlо,цействия с :Jаказчико\1 наNlи
|hJKHa( lb,

.D

Ll О

,

пе14lюн ьпюмNвоfu rлца У\аl,ппка рчэ.|еч|енла закdза)

l

ПоlJ|

M.lL

н

ас

D1

ь

л

Ot

пl!dвll е.о)

kl)(|tt|-1fi ll.|л, опqdпф,)

[Iрилотtсние Nl 2

Техrrи.rсское задаrrис
Iериоцrl.rсская ttpoBcpKa вкriючает в себя:
проверку теоретически\ знаниi,i цорNlаl,ивIlых правоаых актов Российской
ФедерациI1, реl,улllруюпtих охраннуlО леrlтельность, оборо,r tiру;кrrя и (и,T и)
специальных сре]{ств! а ,tак}ltе ус tанав,lиваюtцих особенносIи, за]Iреты и
l

о1,1]аничения их применения;

]lРol]epK).' практических нitвыков приNlенения огIilестре,цыlоI,о ору)tiия и
(,.],l,.1J (llе.rИd ьнь,\ Cpe_lclB п\,е\] выполнения рэбоtаикачи ). рJ;l{llений

практически\ стрепьб из разрешенного к испо]]ьзованию вида и ти[а
огнестреjIы{ого оруrltия и (или) упражнепий практического применения
спеllиа.]Iьных средстl],
l

[роверка теореr[ических знаний работrtиrtов

l

ipoBepKa

[соре

l]1lческих зttаrrий работниксlв ос),ll{еств]lяс,I,ся

испо_цьзоlза}IисN,1 карl,отlек
вычис,лиt,еjtt,яой техники,

опроса.

Разрешается

Ilсполь]оl]аllие

с
средстts

()бразuы ,гиlIовых карточеь опроса теоретически\ знанi,tй при проведении
1IериоjцJчсских l]poBepoк, а таю{(е содержаIlие в них BotlpocoB и ответов
ус,t,анавливаrо,t,ся I{ентраJIьной комиссией МВ! России.
Кар,rочки olrpoca доJIrкны cor1epжaTb 10 BoltpocoB (в loM чис,тlе по
теорсl,ическиN! знаниялr оборота и обращеlrия оружия и специа]rьrrых cpe/lcTB всех
разрешеflt{ых видов) и 2 варианта отвста, одиII из которых явJ]ястся ]lрави,ilьныN,L
11ри rrаличии двух и более ошибочIлых o,t,BeToB рабоlлIиrt признается не
проulе ]ши\, .,овсрк} ,еорa,l ических lнаний.
работtlикrr, не проluедшие lrpoBepti) теоретических знаний и инструктаж по
IurepaM безоrtасшосl]и, к выIIопнениrо практических уIIрD{ilrеIIий по стрельбс tre
,]{о

llусt(аlIотся,
l

[ракr,rrчсскrrс упра}кllенIlя rro с l,рс"льбе

Ilрактические упражнеция

lto

стре;rьбе проl]о.fят\,я

из ору;tiия

и

боеttриtrасалrlr Заказчика.

llрицеltыtая сlре"цьба с месlа по неlIодвижной це,ци
Щель:

11е,ци:
t,poHoB:
lЗрсшtя ,l{ля с,t,рсlьбы:
l lо:rо;lrеllие ltltя стреrrьбы:
Расстоrlние ,цо
Коrlшчсство lit

грудпая сРигура (мишепь Лq 4) на шите,
неподвиjкltая, установлеiII]ая на высоте )rровtIя
i 5 rr

4 шtт.
ло 15 сек_чнд
стоя

г-rIаз

9

ПорядоI( выполrtсIIIIя упра?кнеIlIIя

ИсходIIос поло)кение д:rя стрелъбы: cTpe-Jtoк цаходцтся lra огневоt,t рlбеrъ,е,
в
Пистоrrеl в коб_чре, rrocTaBllell на предохранитсJlь, Nlагази]{ с патро}Iами
кобr ры зас,lегн\ т,
lr.icToJlcTlloй р),коятке, патроII в патронllик Ue дослатr, клапаrr
приtтиплае,],по,]Iо)кение
CTpe,rroK по команде руково]Iителrt стреlrьбьт <<Огонь>l
cHIlMaeT с
]t-ця стре.пьбы, расстегtlвает кобуру, вьlниN,lае,l, ltис,tо]]еl"
в па,Iронник) l]1]оизводиI чс1]'Iре 1lрицельных
l lpc]loxl]altи,l c]lrl, лосыJIаег патрон
I

1]ыс,tрс_па.

По окоrrчании стре;ьбы сl,релок докх|lдывает: <Стрельбу законT и,цir, Да,Tее
ору)l(ия и
l]ыlIолIlяет ко]lанды р)/ководиl,еJIя стрельбы по разряжениIо
Ilредъяв]lеI{иIо eI,o к ос]!1о],ру.

Гlолот.tt,гс-rыrый резупьтат:,t,рц попадания в

NлиIIIеIIь

а

преде]Iах

ус,гановленноI,о вреý,lени.

0цettKlt tlыполцеrrrtrr упратirrеrrий практичсскrrх стре;rьб
Упра;кttсtlия lIрактических стреllьб считаtотся выllоJIне!IIlь]\1ил
цолучсl{ы по.к)жи-r,е]IыIыс реl]у-:rь,гаты.

ecJlL1

по

ниN,I

'гребоваtlпя к офорпrлсниtо резуJIьтатов проверки
лроверки оформляrо'гся в соответствии с rребоваttияпли Приказа
мвд рФ о'r 29 июliя 2012 г, Nl 647 <Об утвертrдении lIо,цожения о лроведеtlии
l]po]]epoк
органа]!lИ вllу,l,рен}lиХ де_п_ Российской Федерации llериодичсских
.ru"r"",r, o"pur,rr"KoB и работников юридических лиц с особып,rи усlавныNtи
с [р'lпlеljениеп,I
]адачаN{и I]a lrРИГОДIlОСТt, к действиям в усJовиях, связаIi}lых
огllестреJIьного оружия и специаJIьItьlх средсl,в),
Рез_yльта,t,т,r

1'ребования к Испо"T нитслю
ИсlIо-1!1иl сJIь,I1о]IжеЕ;
]llleTb ottJnT рабоr,ы на оказаtlие

Усlуt по периодпческой проверке частIlых
задачаllи на
охраrхlиl{о1] и рабо,t ников rоридичесliих :lиr1 с особыми YставtIьi\,]и
ьного ор!'жия и
llри t,о.iцlос],ь it ]{ейстtrияrt в ),сjIовиях с прliN,lенениеN,l огIIестре,II
с]lеl]иа]tьных средсrв (rre пlенее 1 (Олrrоr,о) гола);

l]мегь достаточное коJIичество квалифицtrров_анных

спецlлал1,1стов,

исlIоJIнеI]ия
N{аlериаIъ}lо-l ехни,Iеских средств и других ресурсов, требуемьц дJIя
ус;lовrtй договора;
в1,Iданную
иNlеть .]IицензиIо на проведенис образоватепьной деяте,JIьности,
\{иllистерство\,] образовагrия субъекта Российской Фсдерацllи;
и п!rIроIlо1] к нем\,
и\{еть разрешеrrие Ila храненце и испоJlьзоваIlие оl])жия
lta l]есь rlериод оказаItия Ус,луг;
_оaru"оurr""rЪa,, образца, лействи,геjlьlIос
(тире)
имсть разрешеl{ие на ис]IользоваIIие ору)ltия 1] стре,цково\l объек,ге
на весъ период tlказания Услуг;
уa,r"ппо"aп"trrо-пбр;вча,,,1сйстви,rе.[ыtое

10

в пригJ]ашеялях, направJIенных
оказывать услуги в срок! определеIпtыЙ
ФГП ВО Ж[Т России на
органом вну.rреlrних деJI начаllьникuьl о,р,до" филиала
Западно-Сибирской железной дороге;

обеспечитьбеЗопасносТьприI]роВеДениипроВеркинаоборудованном

стрепковом объекте (тире.),

]l

Приложсtrие Л! З
К извещению о провсдении запрщдlgщцрQlQд
llpe ]с l]b Jcc lc' Bv. \ 'с с ко lllpJ|,o'I lоЙ ,.ьь.оЙ.
офорпrленнолi в письlчrепноЙ форvе (rr,4 лзвещеltия)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

l'асходы на rlроDерку работниliов
N4ecTo

пl]овсде,
ния
tlроrrерки

КоличесIво рабоr,lшков

L БlLрна1 t

СIопIlость

Су!ма

(рi,б,).

НДС

не облагастся

I кварт&rl

1работника,
руб.

I NBapTa]T

1j4

966,00

129444

Расхолы Еа оформлеiIие разрешсяия на IomeHlie ору7l(ия
N{ecTo

ilровсдеllия
хроверки
г,liарнау:l

СIОИМОСТЬ
Количество

рабоT

l KBap,I,.Lп
)(;

услуfи fiа

ш]ков

1

рабо,гнйка
руб50,00

CyMNla (руб,),

НДС

не облаtастся

l KBapTar
l

j00

С учето_rt lребуеп,tого количес,lва проверяеN,lых работников

}lачальная
ýlаксиt{а]Iьная 1lella логовора составляет 1З074zl рубля 00 копеек (coT,-racHo п, 14 сг,
l49 }[алоговогО ltодекса Российской Федерации Н.ЩС не обltагается),

l2

f

1Iрилохtсние Nч
l

"4

]р!qд] лqlqд_арз

ДОГОВОР Ns
201,1 г,

l,,Новосибирск

Федера:rr,lrоС госуларственlIое предl]риятие ((ВедоNIствецная охрана
хсле]tlо]Iороrltllого траIlспорта Российской Федерацииl> (далес - ФГп l]o ждт
России), имеttl,слtос в да,ц1,1rейшеьt <<Заказчикri, а лиl{е I{ачальlIика Барlrа1,:tьского
отряда iJедо\lстl}сIrllой охрацы фи:rиала ФJ'l1 l]O ЖДТ России тlа l3CXt,i] Бур:tакова
Ссргся Иваtrовtiча, действ}тощего на основаllии довереllrIости от l ].0З,2012 г.
c,L ороIJы.
однои
Nl22з6-tо,
иl\,IeHveMoe

в

дальнейшепt <<Испtlлните.ltьi>,

в

-Iице

деис,гt]ующего на основании

др)'гоЙ с'rороны, каждый в отдеJIъности и]Iи I]Nlec,l,e

I l]Nleнol]a,tbcrl
в соотвеl,с,Iвии

в
с
j{а-цьнейшелt, coo,1]BeTc,IBelI1loJ <<C,ropolral> или <<Стороrrы>r,
Фелеральным законо:,r РФ от 18 иrо'lrя 201I гола N9 22З-ФЗ <О закупках товаров,
рабоr,, 1,слl,г оIдеJIьны},Iи видаi\,1и юридиLlеских Jlиц)) решеl{иеN,I Заitупочной
ко\lиссии Барttа_y:тьского огряда ВО фи"rrиrз,па федера-.lьного гос},дарственного
IlредjIриrlтия (dJс.,lоý,lс,tвенIIая охрана же-.rезltодOрохi] lого транс[орlа Российской
Федерации) на ЗС}lQJ по ра}NIещениlо заказов путем 1]роl]сдеI]1,1я tорI,ов ца поставк)/
товаров: выllо]lltсния рабсrг, оказаllия успуг и на осIIоваIIии Проrrlко_ла (Il,
201Зг., заклк)чиJlи trастоящий fJогсlвор о
11иrкес,I1е

j

(уюrIlе\1

л,lогу

:

l. прЕдп{Ет

договорА

соответс,tвии с условияN{и настоящего !оговора Испо_цнитель
принuI\.tает на ссбя обязате,цьс:гво оказывать }с.]lуги lIo llроведеrlиrо лерио 1rlческой
провср]iи работлtиков Барнаl,льского о,lгяда ведомствснной охраttы dlилиала ФI'П
tsО )КД1' Росслtи tta ЗС}It! на лрIlгодIо(ть rt дсйствиялr в ) с,llовиях, связанных с
1IриI,1енеllиеNl оI,1lсстрелыlоl,о оружия и спеl{иаjIь}Iых cpei{cTB в колrtчестве 1З4 (Сто
тридItать .tеl,ыре) чсJIовека (да,,rее - Ус-,Iуги), а Заказчик обязуеr,ся оIljIачивать

1,1,

В

окозлllнт,Iе Услl,t и в раз\lсре] l] ltорядке
jlогоrзором,

1,1

11а

ус"lовиях1 предус\{отрешньlх насl,оящи\I

1,2. Испоrlttитель обязуется проl]ес,lи периолLlческие 11роверки работников
Баrрлtliульскоr,о о1,1]яда ведоN,lстl]енной охраlrы фиltиа.rrа ФГII ВО Жll'I России tia
ЗС}It/J Ila прtlгOдносl,ъ к действияпl 1] услоl]иях. с]]язаt]ных с приIlенение]!{
оlнестре]lьного ор.yrкия и специа"цыtых срсдств в соотвеlс,l,виtl с Графикол,l
1Iровсдеllия Ilроl]ерки (При-,rожение Nч1 к договору).

l]
Заказ.rик о.jязуется создать Испо:llrи t,e.llIo веобходиtчtые ус.]Iовия дJIя оказания

Услуг.

1.З, l1ериоltичесl<ие лроверки работников Заказчика на приLOл осl ь к {сйствия
связанныNt с IIрименснисNI оружия! проводятся в сооl,ветствии с ,гребованиялrи

МВ!

РOссии от 29,06.2012 l,, N! 647 <Об утверlttдсtlии l-Iо,-tсrжения о
провсдении органаNlи внутреIIних дел Российской Фелерации периоj{ических
провсрок частflых охранников и работников юридических ,циц с ocoбblrttt \ сt,rвныrlи
задачамц а llриl,одtlость к действиялr в )словиях с лриIIенениеN{ огilестрспьноrо

llриказа

ор}rкия и специLi]ILных средlс,t,l]), и настоя!l{е]^о ,Щоговора,
2.

цЕнА TOI}APA и поr,ядок рАсчЕтоl]

l.

IJerla пасr,оящего Договора сос rав.пяеl,
(cylt_lta ttрописыll) рl,блей копеек (согласriо п.
Россrtйской Фе,,кlрации Н.Ц,С rre trблагается,
2,

14 ст, 149 IIа.погового кодекса

2.2. 2.2, I{elta за провеllе]]l](, fiериLlлl1llескоЙ ltpo]]cpкll l

(()дного)

к деЙстлиям lJ _\ с,цовия\. саqзаlll{ьlх с приýlенениеN{
пика на lрцгодllость
ор)тiия состааляс,t,; (сумма прописью) р.чб:rей копеекJ явJIяется фиксироваttrtой на
tlccb llерtrсlл дейс,t,вия rrастоящего {оговора, изNIснению и перес]\,1отру tle [о,rIлежит,
2.З. В цсш1, цп овора вIulючсны: стоимость оказания Услуг tз полном объелtе
1] псрltод дейс,t,виrl насIояtllего !оговора, боеприпасов, r,tишеней, арендз

рабо,I

обору]lованtlых оргтехнитtой с

необходимылr JIицензионным

rtрогра\1}1нып1
(,t,иров), а так;ке

обеспечеlrиелt помеulений (учебньш классов), стрелковых объекгов
иtil]lе расхо;{ы Исttо,lrrrителя, необходилtь е д,,lя исllолЕlеllия rlастоящего f{оговсlра.
2.4. Заказчик в течение лейсIвия договора N]о)пе l \ l]еличить и]Iи yNlеtlьши,l,ь
ко,пичес,гl]о рабоr,ников. наlIрав-llяеllых ]{]1я прохождения перио]Lи,{еской роверки
lla llригодllость к действияNl в ус,rIовиях, связанных с приNIенениеNI орркия в 201zl
l oi{Y

В с-,rучас уl]еjlичсния к0,]lичесIва рlбоrников. llо.1,1ежащи\ lJрохождению
псриодической llровсрки С гороны подписы]]аIот допоJIните,IIьllое соглалlение об

чве-rI!1.Iсltии цеltь] 1tac гояrrlего .Щоговора с внссснислl и зltенен ий в гра(lик IIроведеltия

периOдической lry)овсрки работников фи.lrиаrа ФГП ВО )ItДТ l)оссrrи на ЗападпоСибирской жеllсзtIой дороге на пригодIrость к.lейс,I виям в \словиях, связанньJх с
IIрименение\l орутtия, (Припоrкецие Ns l к настоящеNIу !,ot,oBopy), ]Iри этоNl lleнa :]а
пров9деIIrIе перrтолической проверки 1 (Одного) работника булст соотве,l с,rвовать
lцене, указанной в подпункте 2,2 настоящего f]оговора.
2,5, Опла,rа оказанны\ Исполниr,е.tIелr Ус;rуг осуществляется Заказчикол,t в
,tечение 10 (Щесяти)
рабочих jIней с [1oIreHTa окоllчdния Nlесяца оказания Ус:tуги по
настояшем}, jý1,oBopy с предос,lавпеltиепt Исtlолltите;tе\I ]1олтвер;клающих
лок_yNtентов (AK,r,a сдlачи-прие[,1ки оказаtlных Ус"lуг, выс,lавлеtrия Счеlа и Счетфактуры) пу,t,сr,l безтrаrичrlоI,о псречислеl]ия tla расчс1 lый сче,i Исполlrите.ltя,
)казаlItIый в разjlс-,Iе 1 1 lrac гоящего /{оговора.
2.6, l lpel tос,r,ав:lеtтие ИспоJлltп,е-,tсм rrеобходилlых ]loкyllcнIoa дJIrL оIlлilть]
Услl,ги яtвляется 1,с"lrrвцеN1 опIаты счеl,а.
lIри этолl 1Ie предос],ав-цение Исttолниr,елем каltого-либо из документов
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(о,.{ного иjlи неоl(ольких) иjIи предоставление их с Hap_],-IrIcHиelI форNIы! rtшбо с не
согJасованIlыNl]l ислравления\lи1 яв.rIяеl,ся для Заказ.tика основанисN{ д]я задер;кки
оп-lать1 счега ]L() устраненllя указанных llelloc,l,al,Ko1]. В эTolr случае Заtазчик не
l Iccel, отвстствсI1llости за просрочку t1,]1агсжа и lte воз\lеttlает убыrки Ислtr,lrrителя,
8о tllиь,l |ис d (,b,l ,и сJ.lнны\ у о,iсlочlслl,( ua\lll,
2,7. Оплаrа произl]одится в российсttих руб.цях, Обязаtlность ло оп.;tаrс Услуги

считастся исllо-lllенной в I,loMeHT персчисления деце)lillых cpcllcl,B с расчетного
счета Заказчика на расчеrный cTeT Исrlолнителя] о чем Заказчик уведоNIJIяет

исtIоjIни,Iеля.

2.Е. Финансирование по насlоящемУ Щоl,оворУ осушlсствляеl,ся

и.]

собственrrых cpe,llcTB Заказчика.

2,9, Стороны признаIоl условия rt ороки оlljlа,l,ы l1o

Ilac,|,orlцIeNr),

l[оговору

суtl{ес],венныN{ чсlrовиелt 2Щоговора.

з.

сроltи и услоltия оItАзАниrI услуг. порядок пl,ил]мки

усл},],нА соотl]ЕтствиЕ

З. ] .

их оБъЕмАм и кАчЕствА

оказаlrriс Ус;rуг Исполниr eJlel,l ос,чществляется в соответс гi]иti с графикопI

провелсtlия IIсрио]t}lчсской проверки работниttов Барнау.rьскоt'о отряла
]]сдоNlствсt]llой охраны tРиLlиала ФI,1I вО ЖДТ Россип па ЗСЖ:lI I]a пригодl]ость Ii
действияr,I в усJtовиях, связанных с прц},lенениеNl орулtия, (При,lоrкенцс Nч 1 к
]lастояrцс],1у Доt,0l]ор)/),

З,2. Itериолические [роsерки проsодят ква:tифицироваttные

спеllиаlrисIь1

Исшотtни,rе,,rя,

З,j, Испо.ltrrите.ць лроводит и оформ-.iяет резупьта,tь1 перцодических lrроверок в
соответсIвии с ,гребоваrrиями Приказа МI}Щ России от 29.06,20i2 г. Ns б'17 (Об
утвсрж,цсI]ии llоrrо;tеuия о проведении оргаlrа},Iи аву,Iрснних ле]l Российской
Фсдсрации лсриодических проверок частных охраllников и ра,.iотник.lв
1()]]идцческиХ ;rиц с особыr,tи устаЕныI{и задачаýlи lla llригод}lосIь к деЙствияlrL в
уcjIoIJиrlx с llрUNlенсlIиеNl 0l,нестрсльllоi о ор_Yжия и сllе!lиаIыIых сре,]{ств)! и
настоящсI,о,Ijоr,овора.
З,4. !'пя оказаниrr Ус,lrуг по настоящему /]оrовору Исполнлrге,,lь предос,I,авjIяет

работникал,t Зliкltзчика оборулованные лоNlепlения, оl]гlех]]ик), ьеоt]хо,ципtое

JlицеllзиоlJное ] Ipo],paNl\111oe обеспечеltие,
З.5, Исло.lrtlитеltь лол;tен проинфорNlироватL каiкдоt,о работника о ре:],чпьтаrах
провеленной ltсриодической tIроверки,
j,6. Исполtлите.llь считается выпоJtнившиIl свои обязlтельства по ltасl,ояшеll)/
;Щоговору с N,]oN,leнl,a оказания Услуги в по:тнсlпl об,t елле, соо,tветст]]уlоцtего
о(lормлсния резу.llьтаIоs проверки и подtIисан1lя Сторонами Акта сдачи-прr,iелrки.
3.7, В слччаС возI{икlIове]]иЯ разногласиЙ lto качесгв) оказаIlной Ус:rуги Акт
сдачи-прцеN,lки 11е 1Iод]lисывается, а состапляеl,ся акт с указаllисNf всех выrIв-rIенIlьш
IIсдос,гатлiо]]) кirt,орый шаправляется Исгtолttителю B\IecTс с требованиялrи об их
),страI]ении,
З.8. Исt tcl: пlтrте;rь. в с.]Iу,час оказаIIия Ус-Tуги uена,,l:lс;кащего качества, обязан
своиl\1и силаNпI rl за свой cltel ус]ранцtь lIелостатки в течение от З ('Грех) до 7

l5

(Сеп,tи) лней с N1o\1eHTa IIре/r{ъявлевия ЗаказчикоNI lIре,геlIзии,

3,9. 11одтвср;кдение\{ качества оказания Услуr,и яiз,lяе,гся e1,o соо1 l]е,l]с,t,вие
\,сllоltияl\I I]асl,оя1llего f]оговора, 1-ехническому заданию и законодате,Ilьству
Россrrйской <Dе:lсрации! а TaKIie отс)тствие прстсI]зий со с LtlpoHbT Заказчrrка,
],l0, Заказчик llправе оl,каза,tься от исполrtеIlия ltасl,ояtilего l{ot,oBopa и
потрсбовать воз]lещеtlия убытков, если Испо,цнитель l]e приступает cBoeвpcllettlto к
испо,Iне]lиIо насl,ояItlего J{оговора, что в,,Iечет наруIшение сроков. указаllных в
/{оl,оворс..llибо оквзываеr Усrtуги нс в lIo,1ItloN{ объеме и нсна jlле)ltащего качес[ва.
3,1 1. Исrlо.lrните,тIr, обязан письý,lеliно уве.]lомить Заказчика о независящих от
ИсtIолни,Iе.ltя обс,I,ояl,е]Iьс,],вах, которые I]егативно I]jIияют на качесIво оказания
Услуги, :rибо создаtот lIевозNложность ислолнения в срок )сло]]ий trаLтOяшеl,о

!оговора,

З.12. 11ри возлlиt(новении ]\{ежду Заказчиком и Испi,lлнителем спора по поводу
l]ыяв]tенIIьlх llpи оказаIIии Услуги недостатков иllи их причин по трсбоваflиlо ,rrюбой
из CTopott долхirа быть назltачегtа экспертиза.
Расходы Ila экспертиз}, rtecer, Испо.цтlитеJlь] за lIск,rючение},I сjlучltев, когда
.)кспертизой ),с l аIlовпено отсутствие нарl,шений Исllоlните,цеlt настояшего
,lJоговора и"lrи tlричиrIrrой связи \,1ежду дейсl,виями Испо-rtIителя и обllаружснныlш
едостатками,
В укаlзанtп,lх сjI),чаях расходы на экспертиз)/ нссет CTopotra, потребовавIпая
назначения fксttсрtизы, а если она 11азi{ачена tlo сог"tашеllиlо ме}iд) СTороItами, обе
С lороны I topol]l l),,
,l.

прАI]А и

оБязАнности сторон

.

В период действия настоящего !огоtlора Испо:tнитель обязуетсrr:
4.L.l, ()казывать Услуги в по",rпом объеме и надлежащего качес,],ва в
соответс,г]]ии с ,tребованияпrи Заказчика, указанньjNlи в llри,цо;tецllи Nl 1 ц Ns 2 к
ltастоящсr,tу ffоговору.
4,1.2. ()беспечить IIроведсние псриодIiческllх проlrсрu\ раiiотников
Барнаульского о гряда ведоlчlственной охраrlы r!и-лrrа,lrа ФГП ВО ЖДТ Р(]ссии на
ЗС]{tl[ в гороле Jiарttаул в cpt,K, оllредс,l(нl{ыЙ в приf,цаLllеIl!]ях, l{а[равJIенных
оргаllо]\'l вIlутрсll1lих деJI начальникy БitрIiаульского оIряда ведомствсгrrrои охрluзы
фи:пlа:rа СIlГI1 lЗ() Ж/{'l' России iia ЗСЖli .
4.1,З. IIо гребованиrо Заказчика в ходе испоjlнеl{ия .Щоt,овора llрс]{ъявлrIть
ilоi{)r\{ен'Iы. сl]иlIе,],е]Iьс,IвуIощие об оказании Ус,1уг, являкtщихся пре7]Nlе,],о\l
4.1

tlас,гояlrtеr,о .{оговора,
4.2. В ttсриоJt Jlействия нас,lt)яIцего .Щот,овора Заказчик обя]} стся;

4.2,1. Пре;lоставить график лроведеllия лериодичес].ой лроверки работников
Заказчика lta лригодность к лействияNr в )сJlовия\, связаtlных с tlриN,lенениеNI
орухия, (l1риltо;riецие Ng 1 к тrастояlцеr,ry f{оговору);
4.2.2, Прсдостав",rять по требованиrо Исполнитеrя информациrо, необхолилlую
/I1ля цспо-цttеlIшя обязательств по нас,гояшlеvу.Щоrоворч:
4,2.З, РассrIагривать и подп1lсывать Акт сда.rи-приеN{ки оказаfllIых yc]Iyt с
указаllllс\I сl,ои\jоOти фактически ока,]апt]ь]\ ус,1)I за о]rl!-lll1,Iй псриод в тсчсние 10

1б

jltlей с

его по.(уче}Iия от Исполllи,l,еlIя.
4.2,4. Свtlеврепленпо и в полllопt объеме производить оплату
порядке и в сроки, предусNlотреIlные настоящим ,l [оговоролr,
N{oMeHTa

5.

в

раз\rере!

от|]ЕтствЕнность ст,орон. рАстор}ttЕниЕ договорА

5,l, 3а

I1арушеIlие условий настояIцего flot,oBopa c,],opoнIn несу],
отве,!сltsсllносlь в порялке, ycTallot]]IeцHoll закоflодате-цьстt]ом Российской
Фсдерацtlи и н;tс,гояrllипл !,оговороп,t.
5,2. I} с,rrучае ]{аруIхеrlця сроков вьlIlоJнения Усllуг lto виttе Исполнителя,
Заказ.rик имее1 IIраво поr,ребовать vгtltary uеустойки Испо-цнитс;ем. Нсу,стойка
исполненl,]я обязаtельства,
просрочки
кахiдый
lтаIтис-]яеIся за
день
преду,сNlоl]ренного ,Щоговоропл (п. З,l,)> начиная со дня! сJIедующего посJ,Iе дня
Harla]ta устаноалеllного Доfовором срока исполнения обязательства, Разлtср такой
О/о
от чены fJоговора ) казаrItlоЙ в п,
лrеустоЙки устапавJIиваетоя в размере 1 (Олного)
2.1 , настояцIего .J{оговора.
В случае l]озникtlовсния при э,го\{ у Заказчика каких-;rибо убытков, в том
чис,rIе вызванных ,l{ейс,гвиями государс Iвеllных oplaHoB, ИсполнI,l,tе.]Iь возмещаеl,
такие убl,tlки Заказчику в ttолном объепtе.
ИсtIо,цtли,Lель освобожда(,тся ог )rrлlты неlсtойки. если докажетj что
]Iросрочка исllоJIнеIIия указанного обяза ге"rtт,с t ва произоIIIJIа вс;lедствие
неrlреолоlrил,lоli сIlлы или lIo вине Заказ.tика.
5.З. ПерсчисленнIпе ]з настоящеj!1 fJоговоре шlr,рафные сацкt{ии пrоt),т бы,l,ь
взысканы Заказ.tико:чr путеNt удерпtаltия IIричи,tающихся c.ylll,I 1Iри оп;Iате crIeToB
Испо,цttи ге.ltя, Нс:tи Заказчик не удсржит по какой-,ltибо причине cy\{l\,I,v шlтрафных
санкций, Исполllитеltь обязуется упIатитьтакую с.ч\ц{у по шервоNlу письменноNIу
требоваrтrrю Заказчика.
/]ля це:rей расчета неустойки по настояlце]\,1у J|оговору Стороны при\lеняют
цену Услуг в ToNl разNlере, 1] котором такая цена опJачена или IIоI{JIежит оплате по
настоящсл,tу fJоговору.

с;11,час нарушения Заказ.rиком п. 2,5, насrояlцего flol,oBopa,
Исtiоltни,Lель и\lсст право llоtребовать уtIJIаl,у неустойки. IJеустойка начис,]tяется за
каiх]{ьтй дець 11росрочки испо_цнеIlия trбязirтепьств;L, пге,](),сN{отренного lI. 2,5,
lIас,г(]яшIсго !o1,oBopa, lt!]чиная со ,rlltяj с,цедуюхlего посJIе лня истечения
чстаltовленног() ]]ас,lюяIIIиNI;Ц,оговорол,t срока исIIолневия обязаr,е-rьства. Размер
,.lкои не\(lойIi, \сlаI]:lь.lи].аеIся н pal\leoe о,Lной tреlсоtой деiс,t,rrоLtей ttl дснь
1,платы ttеустойки с,Iааки рефинансирования iJентрального баtlка Российсttой
Фсдерачии, Зirказ.rик освобо;кдае,rся ol \ll lа,|,ы неlстойки, ссли просрочка
испо.цIitеIlия указаltlIоl,о обя:зательства лроизошлit вслсдствие неп]lео)Uли]\Iой си,цы.
5.5. 11ри огказс Заказчика от вьтIIо-:Iнения обязате.tlьств, предусNlотрсIlных п.
1,1 ,
Еастоящего f{оговора, Заказчцк опJla}чивает фактически поllесеяI{ьlе
Исподниrеле1,1 расходы1 связанных о испоJIнением обязательств ло нас,гоящеr{у
lJоговор},, с обоснованием с},мNlы таких расхоло]].
5.6, Уплата неустойки не освобождает Стороны о], выIlо,цнелtllя своих

5,4,

В

обязательств,

l,

5.7. Нас гоящиil ,Щоговор пro;rteT быть расторгнчr ]lo взаиNltlо\Iу согласию
(iTopolт, совершеltitоNl), в письNIенной
форпIе,
5.8. Заказчик и\Iее1 правrl в одllостороlIнел1 порядке расlt)ргl]),гь н.lсlояll(ий
!оговор в сjIучае ltесоотl]стствия пре]Iостав"[яемых Исполllиlелслt Услl,г п З,З.
цасl,оящсl,о f{оговора и <<Основным требоваrrияплr> (rlрилолtение -l\Гл 2 rt настоящеп,rу
J

(оговор1,),

5.9. IIри растор)ltении ltастоящего Договора по лlобым ocltoBatlllrllll при
]}заи\lоl]ас че lax Сторон используется сумма руб.rIевого экви]]аJеltта стоиI,1ости
Усltyг, BttcccHHltll pattee Заказчиколr,
5,10, I} сlц,чаях, не 1lрелус\lотренцых нас,tояtциrr f{оговором, оI]]етстt]енность
Сторон
оlIреj{епяс гся в соответствии с закоtlодате,цьствоIrt Российской Феilерации,
б.

оБстоrIтЕльствд нЕпI,Еодо"rимоЙ ( и.lы

6,1. Сторолtы освобо;t;lаrотся o,1, о,гветственносl,и за частllчllое и:lи по,rlное
llеtlсло,llllеllие сtltlих обяза,r,еltьсIв ло настояшеN{у Доr,овору, ес"ли их испо,цllению
lIреIlятстsуIоI чрезtlычайные и неIIредоIвраIиNIыс ]Iри ла}lных ус]Iовиях
обстояте-.tьства. ttоторые Стороны не NlоIllи преJlвиl]еIь прl1 зак,цlочении нас,lоящего
f{оговора (непllсо;lо:tилrая си,па), а иýlе1]llо: стихийное бедствис., Bol-llla! воеllные
оIIсраIIии .]lюбого харакlера, наро/,(flые воссIаllия! заба(-lовки, норi\,1ативные акты
l осударсIвенныt opt,aHoB. ОбстоятельсIва неIIрсоi1rt,lиtr,1ой сиjlьI о]lреде:IяютсrI в
соотвстс,1,1]ии с lра}iдаllскиI{ законоjlаl,е]lьс,tвоNI,
6.2. CTopotla,
о.2,.
Llopollaj ссылаlощаяся на о\]с,l]оятеjlьства,
обс,rояте;lьства, предус\,IотрсtllIые }з jl\llKTe 6,1,
ь,1,
те.Iе}]ис 5 (1Ъти) дней извсстить дрlrгуtо С,lюроtr1 в
настуl]лении ,l,aKl.Ix обстоятельс,t,в и
по

]lас,гояtllсго fJot овора, обяl]аIlа

]]

письN{снlIоl{ l]иде о
ilоlItrлните-,lьIlо
требоваttиrо лругой CToportl,l предосl,авить докуrllенll l]ылаItцыIl соответс l в_\ Iощи]\I

уполltо\,1очеlt] Ii]lNl государст]]снIIы\{ оргаll()N,l.
6,З,
с"тtучаях, предус\lотреllных в пункте 6,1. настояцсго f]oгoBtlpa, срок
вIп]Iо,-Iнеr]ия Сторонами обязате:lьств
настояluем}, !оговору оl,о,r{вигается

В

по

соразмерно вреIlениJ в Iечение котOр(ll о действ5ют lаьие обстоятельства и и\
lIосjlедсIвия,
6,,1, Если обстоятеJIьство неlrреолоltимой силы действlе.r па rlротя;,кении 3
(Трех) пlссяцев. ttастоящий /{оговор мо,кет быть рас,tоргнуr.по соl.лаlilениtо CTopolr.
7.

ПОРЯДОК РДССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7,1, CToporltl lIриNlуI все необхо.lIимые Nlерьт K.loNly' чтобы,пюбьте сllорные
вопросы, разtlог]lасия _ltибо rrретеttзии, которые r\lогчт возникllуl ь и.ци кilсаiотся
]lас,Iоящсго !ot,oBopa, бы,lи урегулированы пу,IеN{ переговоро]l,
7.2 Споры, IIе урегулироваllные п},теNI псреговоров) IIереj]аl(),Iся на
рассNIотрение в Арбиrра;кпый суд АjIтайского края в порядке! лрсд},с\lотренноп1
законодаl,еjIьстtlоrt Российской Федерации,
1.з, llo обращеrtия в арбиlраrшый су/] обязательrrо соб-тюдеяие
tlретеtIзионного rlорядка, Срок ответа на пре,t,ензиrо -15 (Гlятlrаццать) дней с

l8

I1o\1ellTa ее l]o,]) ite}lиrI адресаL,о\l,

8.

испоjrьзовАниЕ и пЕрЕдАчА пЕрсоIlАльных дАннLIх

8.1, С,I,ороlrы берут tla себя взаилrные обязательсr,ва по соб,лtодениrо рехипtа
конфиденцишrыrости в отношении инфорпtации, получеr{Еой лри исlLолнеlLии
обяза,ге,цьств tlo настояцlе\(у ,Щоговор,r,-', lt ,гоп{ чис-це и Lc зrщи цаепtой
заýоtlод!},tеJьс,l,]]()r,I

Российской Федерации а также свелений, которьlе

,r,айна, CтopoHa,
расс\,1атриваться как компlерческая

N{огу г

по]учивll]ая Taкyto информаuию,
Ite BlIpaBe сооблlать ее,l,рстьиI,r лrлцам бсз со1,I]асия другой с,t<lропы, Порядоtt и
jlьны\,I
,\,с-,1оlJиЯ по,Il]iJованиЯ такой иtlфорптачией оформ,пяrо,rся доllо,цнllте
соглашеIIием с lорон,
8,2. Испо:rгrи,геlп, обязуется использоваIь лерсоlIахыIьlе Jlal]nb]e, по]lученные
от Заказчика. искJючительно для целей, связаннь]х с l1(] олнслlиеNl }lас,lоящсго
j{оговора. лля llредостаI]JIе}{ия Зака:lчику инфорvации о IIред,lагае\lых
Исttо,ltlителем УС]1)/гах, а 1акже д]я проведения иссlrсдоваtlий рынtiа и olLpocoB
ttокуllате,чей, ]rаllравленrшх на дальнейrшсе ),l)чшеIlие качества tIрел]lагаеl\,tых
Исполни ге-llел,l ус--tуг. Ilерсональньlе ланные, по,цученные Испо:rrrш,lслелr, хранятся в
соогветстI]ии с требованиялlи закоltодате;tьст]]а на ,чсrrоаиях конфидеtlциа"T ьнос,ги,
Заказчик со])IаIIIаеl,ся с ,l,eNl, что еIо персона.цLпые даllныеJ по,rt} ченные
Испо.llниr,е,lем, r,lогу,t,бьтть переданы ТРеТl,ИМ JIИЦам с собrtю''lениелl трсбований
законода,l,е]Iьсl,1]а и на усповиях конфиденциальtlос,Iи: в сл),Ltае, сс.lи э,l,о
необходил,tо.ц]]lt реа]]изa}ции вышеуказанных челей, I[ри псредiiчс ИспоlLrлите.lь
llредуllрсждаеТ .]1ицJ пол),,чаlоlцих пcpcorla]IblIIrle датIIrые Зirказчика, о тоу] что :]ти
данньlе Nlогут быть испо]tьзоваIilьl JIиII]ь в цс.цяхj для кOгорых оllи сообrrlены, и
,Iрсбует от эl,их JIиц подтsерждения того, что lTo прави;rо соблtодеttо, Заказчик
BllpaBe запрос}.ll l, у Исlrоllrtи,l елrr полttуiо ивфорпIациlо lr с]lоих персон&цьIlых
даlш{ыхJ их обработке и использ(lван]]и. il такле ltоrрсбовать искIIочсrниrI иJIи
испр!tЕ,.tслIиЯ нсl]ерIIь]х иJlи Ilеполных пеl]сона,J]ьных ланных, Cot,:lacne на обработку
ltepcoнa,,Ib1]ыx itаi]ных в соответстЕии с указанltьlми выше усJовия},1и
llредостаl]JIяе,tсr{ Заказчикопт на деся,гь лст, ЗаксLзчик уведо\Iлен и col,JlaceE с Iel4, что
указанное соI]]lасие лцотrет быть отозвано путсм наIIрав,rIеItия в ttисьменной форvе
),ведоN{,цевия Исrtоltнителю заказным ]lочтоI]ь]м о:гправлснием с оllисью вло;кения,
либо вручено ли.rно под роспись уполноl\1оченному представителю ИспоJlните,i]я.
8,З. При tIарупIении требований конфпдеriчиальности Сrороtrы насIояпIего
f{оговора п{оr,)"г защищillь свои лраl]а всеми сrtособалtи l] соотве,l,с:гвии
закоfi олаl,ельсl,]}ом Российсrtой Фелерации,

9.

cPolt дЕЙстI]ия нАстоящЕго договорА, lIорядок Его
ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЁНИЯ

l9

года,

9.1. Насrояitlий ,\ot,oBop .,1ействуеl, со jlня его подllисаitия ло З1 l,rapTa 2014

9,2. llpr,r расторхiеIlии настоящсго

Щоговора по jIIобы\1 ocнoBal]I.irINt при
]]за].1\{орасчс,tах С,горсlгl исl Itrлт,зуе,tсr1 сумма рублевого :lквива,]tеI]lа о]i]Iаченньlх
),c] l} L
9,З, В случаях, не предусllотренllых настоящим ,ЩоI,овороil, oTBeTcTBeHHocтb
C,r,opoH оtiрсдеltяе,r,ся в соо1l]стствии с законодатеJIьствопr Российской (Dедерации,

l0.

зАклIочитЕльныЕ пол()жЕния

]0,L. Всс, изл,IенеIlия и дополIlеIlия в rrастоящий f{tл,овор вrтосятся

в

при ус,lовии их ]lодписания чIIоJIIIо\{очелIныNlи IIl]едсIа]}ите,lяý,lи
('tороч tt qвляь,l,it el о l]eo, l,с\1.1с\lой lJa.l.,tl,
10.2. Вся переtrиска, ]IерегоIJоры. иNIсвшие Nlесtо \{e)+ij{y С,rороlrапrи до
закJIlочеlI11я llас,Iоящсго !оговора, пос,lе e1,o заключеilия теряlот c1.1J]y.
10.j, Во всслl ]lнo\{, что не предус]lотреltо настояu{иN1 [оговором, С,гороны
р),1(оводс tвуtо,l сrl лействчюttlил,l законодательсl,вом Российской Q)елераtlиll,
I0.4, Hlr o,1tra из CropсlH не 1]праве передаl]ать свои права и обязаultoсIи по
flоговору третьиli,l пицал,I.
10.5, Сторона, у которой ]lроизоlI]JIо изменение l]аи\,lенования) не связаIlltое с
реоргаr:изацией, Iоридического адреса. а:lреса Nlec lоIlахопtдения (у Испо;lниr,е,,tя
,ilo1lojiни,l,cJ]btlo - u:]менение сведений о банковс](и\ реквиlитах дJI,I переllислеllия
деЕежных средс,г]r), уведоl\,1,цяет об этом друц,tо Сторотту в разулtный срок (5 (Ьть)
рабочих дхей с моNlенIа укrLза}lllьх фактов) посре;lство]\r lLапрJ8л!,llия eif
llиcbNlellI1oN,] аидс

соответс,l]l]Yю[lсl,о lIисьма, заl}еренного тIечатыо и полllисы() },по]I}1оN{оченного.]lица,
С шtоlчtеlt,га поJ1)"l1сI{ия Заказ.lиком выU l е),казаIl1lого },всдолlлеl-tия от Исп0.IIt]ителя
cooTBcTc,l]Bylolllilc ус-lоj]ия IIастоящеl,о 2l,оговора счи,lаl0тся излlе]IеI]ныlllи.
Заклtочеtrия каксlt,о-.ltибо /lо]lо-lни,гс.]Iыtого сог]tаI]Jеt]ия по да]ilI0\{у IIоводу не

lребl,стся.

l0.6, lфи испо.цtlеltии

нас,Iоялlе],о lJоговора tle доп)скается ]Iepe]\,IeHa
Испо,ltните,tя, за иск.iIючениеNl случаев. ес-tlи новьтй Испо:rни,Iе-ць яв,lяется
IIраtsоtrресмникOм Исtlоллtи ге.llя [о ]lастоя1llеп{у .Щоговор1, всJедсrвие реоргаЕизаllии
lори/lического Jlица в форме лреобразования, с"цияIitия иJIи присое.{иtlения,
10,7, К tIас,lоящел,Iу .Щоговору при,цагаю,tся 11 яв,цяIотся efo l1еотъе_\1,1ехlой
часl,ьlо:
ITpl1,1o,]{e,,llc М I ,Кr,rе,,ларный l1,1aH провс,сllиr IеJ]ио ичссiой говегки
работников Барнау;rьского отряда ведоNlствеrrrтой охраны фи;lиала ФГП ВО ЖД'I'
l)оссlrи rta ЗСЖ! rra I]ригодltOст], к /LеисlвияNl а ) с.цовия\, (вязаннь]х с приNlеЕение[l
ор}]кия);
Прилотtеlll.tс- Nc 2 ((]гrисок работниttоtз д.]]я l]роl]едс и,] псрио йческой
lIро8срки ria лрцfодность к дейстllияпr в )словиях. сlJrIза}lных с прL{NIенениеN{
огttесlреJ btl oI о оружия !l спе]l[]аJlыIых cl]e/Ilcl,B).
10,8. 1lасrоящrtй .Щоговор подIrисаlt l] грех экзсл,III]Iярах. иN,lсюIци\ равн,чю
Iор].1дическуIо си]lу, оjIин экзеN{IIJяр для Исполниr,е,lя и дl]а эк:}епltl]Iяра для
I

11,

мЕстоtIАхождЕниЕ и БАнковскиЕ рЕквизиты сторон

ИСПоЛl IИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Полное наименование предприJlтия:
Федеральное государственное предllриятие
. Ведоvс t венная о\рана железllодорожноl о
транспорта Российской Федерации>
Сокращенное наименование предприятиJl:
ФГП ВО ЖДТ России
Место нахожления предприя,rlrя: l051 20,
г. Москва, пер.Костомаровский, д,2
Наименование отряда:
Барнаульский отряд ВО фипиала ФГП ВО
Ж,ЩТ России на ЗСЖ,Щ
Место нахождеrrия отряда: 656015,
r, Барнаул, ул.Привокзальпая, 16
1'e:r. : (З 85-2) 29-3 З -69, 29 -З 1,6З
инн 7701330105, кпп 22213100l
Р/сч. Nlr 40502810з 140З0000637
Корр/сч. З0101 810200000000777
Б;4l< 040407,777

в филиале ОАО Банк ВТБ в
г. Красноярске

Начальник Барнаульского отряда ВО
филиала ФIП ВО ЖДТ России на ЗСЖ,Щ

С.И. Бурлаков

2l

Приложение N91
к договору Nл 12lНОР-З/

от"

2014г.

Календарный план проведения периодической проверки на пригодность к
действиям в условиrlх, связанных с применением огнестрельного оружия и
специальньж средств

Nqп/п

наимевование
об)л{аюцей
орfани?ации

наименование
подрiLзделеЕия

Срок проведеЕия проверки

Барtlаульский отряд
ВО филима ФГП ВО
Ж!Т России rra ЗСЖ!

1

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Сумма

1з4

зАкАзчик

()
м,п,

количе
ство
рабопr
иков

С.И,Бlрllаков

м,п.

22

Прилоtкение Nэ2
к договору Nл12/НОР-З/

от"

2014r,

Список работников для проведения IIериодической проверки lta пригодность к
лействияlч1 в условиях1 саязанпых с rrрименением огнестрепьного оружия и
специаI]ьных средств

Л!п/1.I

Ф,и.о.

Срок проведения проверки

I квартап

2

зАкАзчик

исполнитЕjIь

м.п.

Сl,И,Бурлаков

м.п.

2з

Прилоrкение ЛЪ 5
К извещению о проведении запроса котировок
предсlавJuегся вчесге с коlировпчной lrявкой,
оформленной в письмояной форме (п,З извещения)

Персчень
Учредиr,сlrьных локументов, необходимых для rrредставления коrtтрагентаN{и при
зак.]iючс}Iии договоров с ФГП ВО Ж.ЩТ России на ЗСЖ,Щ:
1,Устав (I[оложение).
2.Свидетельство о государственной регистрации (выданное ИФНС),
,i,aвllдеlепьство о посlановке на налоговый учеt.
;1,fioKyMeHTbT, подтверждающие поJIномочия лица на заключение lIоговора;
а, протокол (решение)
б. доверенность ( в случае, если договор закJIючает упоJIномоченное по
,,toBepeH нос tи лиtlо)
5.Вьшиска из ЕГРЮJl (не старше 1 месяца).
6.Лицензии, сертификаты.
7.Уведомление о применении упропIенной системы на:lоrооблажения (если Н,ЩС не
облаtаеr с я).
8.Заявка на учас,i,ие в конкурсе.

