УТВЕРЖДАЮ
Начальник Барнаульского
отряда ВО филиала ФГП ВО
ЖДТ России на ЗСЖД
_____________ С.И. Бурлаков
« 28 » марта 2013 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на право заключения договора на оказание услуг по проведению
периодической проверки во II квартале 2013 года 145 работников
структурных подразделений Барнаульского отряда ведомственной охраны –
структурного подразделения филиала федерального государственного
предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
Российской Федерации» на Западно-Сибирской железной дороге на
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
огнестрельного оружия и специальных средств
1. Наименование
Заказчика,
его
почтовый
адрес,
адрес
электронной почты
Заказчик: Федеральное государственное предприятие «Ведомственная
охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ФГП ВО ЖДТ
России). 105120, г. Москва, Костомаровский пер., д. 2;
Уполномоченная организация: Барнаульский отряд ведомственной
охраны – структурное подразделение филиала федерального государственного
предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации» на Западно-Сибирской железной дороге: 656015, г. Барнаул, ул.
Привокзальная, 16; fgp-nor3@yandex.ru.
Уполномоченное лицо: Начальник Барнаульского отряда ведомственной
охраны – структурного подразделения филиала федерального государственного
предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации» на Западно-Сибирской железной дороге Бурлаков Сергей Иванович;
Контактное лицо: Козлов Станислав Евгеньевич, тел. 8 (3852) 29-21-96.
2. Источник финансирования заказа
Собственные средства Заказчика.
3. Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме
электронного документа
Котировочная заявка подается участником размещения заказа в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему извещению, в письменной
форме по адресу: 656015, г. Барнаул, ул.Привокзальная, 16, или отсканированном
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виде с подписью и печатью по электронной почте на электронный адрес
Заказчика
fgp-nor3@yandex.ru, с указанием темы отправления:
«Заявка на конкурс по периодической проверке работников» (для обеспечения
своевременного открытия доступа к поданным в форме электронных документам
заявкам), с обязательным предоставлением оригиналов по указанному почтовому
адресу.
К котировочной заявке прилагаются:
копии учредительных документов участника размещения заказа (для
юридических лиц);
копия лицензии на проведение соответствующей образовательной
деятельности, выданной министерством образования субъекта Российской
Федерации;
копии разрешений установленного образца на хранение и использование
оружия и патронов к нему;
копии разрешений установленного образца на использование оружия,
которым предусматривается проводить практические упражнения по стрельбе в
стрелковом объекте (тире);
копия заключения комиссии по периодическим проверкам УТ МВД России
по Западно-Сибирскому федеральному округу о возможности привлечения
Исполнителя и стрелковых объектов для проведения периодических проверок на
территории Западно-Сибирского федерального округа.
Котировочные заявки участников размещения заказа без указанных
выше документов рассматриваться не будут.
В котировочных заявках, содержащих более одного листа, для
подтверждения подлинности и достоверности сведений, рекомендуется все листы
прошивать, пронумеровывать и заверять оригинальной печатью и подписью.
4. Наименование, характеристики и количество поставляемых
товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ,
оказываемых услуг
Периодическая проверка во II квартале 2013 года 145 (Ста сорока пяти)
работников структурных подразделений Барнаульского отряда ведомственной
охраны - структурного подразделения филиала федерального государственного
предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации» на Западно-Сибирской железной дороге на пригодность к действиям
в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных
средств (далее – Услуги).
5. Требования к качеству, характеристикам товара, работ, услуг,
безопасности,
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара,
требования к результатам работ и иные показатели, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых потребностям Заказчика
Услуги оказываются в соответствии с требованиями Приказа Министерства
внутренних дел Российской Федерации от 29.06.2012 № 647 «Об утверждении
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Положения о проведении органами внутренних дел Российской Федерации
периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц с
особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях с
применением огнестрельного оружия и специальных средств».
6. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления
гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к
расходам на эксплуатацию товара, осуществлению монтажа и наладки
товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание
товара
Указаны в Приложении № 2 настоящего извещения.
7. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ,
место оказания услуг
Место проведения периодических проверок на пригодность к действиям в
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных
средств работников Отряда – г. Барнаул.
8. Сроки поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг
Услуги оказываются один раз в квартал, в дату, предварительно
согласованную и утвержденную заинтересованными Сторонами в период с 12
апреля 2013 г. по 30 июня 2013 г.
9. Сведения о включенных (не включенные в цену товаров, работ,
услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей
В цену договора включены: стоимость оказания Услуг по периодическим
проверкам работников Отряда на пригодность к действиям в условиях, связанных
с применением огнестрельного оружия и специальных средств, в полном объеме
в период действия договора, все налоги, пошлины и другие обязательные
платежи, а также иные расходы Исполнителя, необходимые для выполнения
договора.
10. Максимальная цена договора
Начальная (максимальная) цена договора составляет 141000 (Сто сорок
одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Обоснование начальной (максимальной) цены договора указано в
Приложении № 3 настоящего извещения.
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе
дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
656015, г. Барнаул, ул.Привокзальная, 16
Срок подачи заявок с 05 часов 00 минут (время московское) «28» марта
2013 года до 05 часов 00 минут (время московское) «11» апреля 2013 года.
11. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ,
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оказания услуг
Оплата осуществляется в безналичной форме в российских рублях.
Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется Заказчиком
ежемесячно в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания месяца
оказания Услуги по договору после подписания акта выполнения работ
Сторонами.
Предоставление Исполнителем необходимых документов для оплаты
Услуги является условием оплаты счета. При этом не предоставление
Исполнителем какого-либо из документов (одного или нескольких) или
предоставление их с нарушением формы, либо с не согласованными
исправлениями, является для Заказчика основанием для задержки оплаты счета
до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет
ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Исполнителя,
возникшие в связи с данными обстоятельствами.
Обязанность по оплате Услуги считается исполненной в момент
перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет
Исполнителя, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя.
13. Срок и порядок подписания договора
Договор (Приложение № 4 к настоящему извещению) должен быть
заключен не позднее 10 (Десяти) дней со дня размещения на сайте Заказчика
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Договор заключается на условиях, предусмотренных настоящим
извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в
котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или
котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается
договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от
заключения договора.
Договор должен быть подписан победителем не позднее 5 (Пяти) рабочих
дней со дня размещения на сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок.
Заместитель начальника отряда

Д.В. Дробышев
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Приложение № 1
Форма котировочной заявки
Бланк или угловой штамп участника размещения заказа

«____»____________2013 г.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Кому: Барнаульскому отряду ведомственной охраны – структурному
подразделению
филиала
федерального
государственного
предприятия
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации»
на Западно-Сибирской железной дороге
Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения
договора на оказание услуг по проведению периодической проверки 152
работников структурных подразделений Барнаульского отряда ведомственной
охраны – структурного подразделения филиала федерального государственного
предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации» на Западно-Сибирской железной дороге на пригодность к действиям
в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных
средств,
а также применимые к данному документу законодательство
Российской Федерации, нормативно-правовые акты, Положение о порядке
проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд федерального
государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации».
Полное наименование
(для юридических лиц)
Сокращенное наименование
(для юридических лиц)
Юридический адрес (включая индекс)
Почтовый адрес (включая индекс)
Фамилия, имя, отчество (для
физических лиц и индивидуальных
предпринимателей)
Место жительства для физических
лиц
ИНН
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КПП
ОГРН
Банковские реквизиты
Телефон
Факс
E-mail
http:
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. главного бухгалтера
Ф.И.О., телефон контактного лица

в лице ________________________________________________________________
(должность, ФИО, телефон)

действующего на основании _____________________________________________
(наименование документа)

сообщаю о своём согласии участвовать в размещении заказа путем запроса
котировок на условиях, установленных в указанном запросе котировок, и
направляю настоящую котировочную заявку.
Выражаю свое согласие исполнить условия договора, указанные в
извещении о проведении запроса котировок в полном соответствии с
требованиями Заказчика и характеристиками оказываемой услуги (Приложение
№ 2 извещения о проведении запроса котировок).
Согласен, в случае признания победителем в запросе котировок на право
заключения договора на оказание услуг по проведению периодической проверки
145 работников
структурных подразделений Барнаульского отряда
ведомственной охраны – структурного подразделения филиала федерального
государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации» на Западно-Сибирской железной дороге на
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного
оружия и специальных средств, исполнить условия договора (Приложение № 4
извещения о проведении запроса котировок), и условия, указанные в извещении о
проведении запроса котировок.
Цена за проведение периодической проверки 1 (Одного) работника на
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением оружия
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составляет: _________(сумма прописью) рублей _____ копеек (цена товара,
работы, услуги с указанием сведений о включенных в нее расходах (расходы на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие
обязательные платежи)
По цене договора – _____________________ (сумма прописью) рублей
____ копеек (цена услуги с указанием сведений о включенных или не
включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).
Согласен подписать договор в срок, указанный в извещении о проведении
запроса котировок.
До подготовки и оформления договора настоящая котировочная заявка
вместе с Вашим уведомлением о признании нас победителем в проведении
запроса котировок будет выполнять роль обязательного договора между нами.
Признаю, что направление заказчиком запроса котировок и представление
исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких
дополнительных обязательств.
Настоящей котировочной заявкой декларирую следующее:
1) ликвидация __________________________________ не проводится и
решение
арбитражного
суда
о
признании
____________________________________ банкротом и об открытии конкурсного
производства отсутствует;
2) деятельность _____________________________________ в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок не
приостановлена;
3)
задолженность
______________________________________
по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год отсутствует.
Приложения:
1.
2.
Сообщаю, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами
уполномочен:__________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.,

______________________________________________________________________
телефон контактного лица Участника размещения заказа)

_________________________
(должность подписавшего)

М.П.

_____________
(подпись)

______________________
(фамилия, имя, отчество)
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Приложение № 2
Техническое задание
Периодическая проверка включает в себя:
проверку теоретических знаний нормативных правовых актов Российской
Федерации, регулирующих охранную деятельность, оборот оружия и (или)
специальных средств, а также устанавливающих особенности, запреты и
ограничения их применения;
проверку практических навыков применения огнестрельного оружия и
(или) специальных средств путем выполнения работниками упражнений
практических стрельб из разрешенного к использованию вида и типа
огнестрельного оружия и (или) упражнений практического применения
специальных средств.
Проверка теоретических знаний работников
Проверка теоретических знаний работников осуществляется с
использованием карточек опроса. Разрешается использование средств
вычислительной техники.
Образцы типовых карточек опроса теоретических знаний при проведении
периодических проверок, а также содержание в них вопросов и ответов
устанавливаются Центральной комиссией МВД России.
Карточки опроса должны содержать 10 вопросов (в том числе по
теоретическим знаниям оборота и обращения оружия и специальных средств всех
разрешенных видов) и 2 варианта ответа, один из которых является правильным.
При наличии двух и более ошибочных ответов работник признается не
прошедшим проверку теоретических знаний.
Работники, не прошедшие проверку теоретических знаний и инструктаж по
мерам безопасности, к выполнению практических упражнений по стрельбе не
допускаются.
Практические упражнения по стрельбе
Практические упражнения
боеприпасами Заказчика.

по

стрельбе

проводятся

из

оружия

и

Прицельная стрельба с места по неподвижной цели
Цель:

грудная фигура (мишень № 4) на щите,
неподвижная, установленная на высоте уровня глаз
15 м

Расстояние до цели:
Количество патронов: 4 шт.
Время для стрельбы:
до 15 секунд
Положение для стрельбы:
стоя
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Порядок выполнения упражнения
Исходное положение для стрельбы: стрелок находится на огневом рубеже.
Пистолет в кобуре, поставлен на предохранитель, магазин с патронами в
пистолетной рукоятке, патрон в патронник не дослан, клапан кобуры застегнут.
Стрелок по команде руководителя стрельбы «Огонь» принимает положение
для стрельбы, расстегивает кобуру, вынимает пистолет, снимает с
предохранителя, досылает патрон в патронник, производит четыре прицельных
выстрела.
По окончании стрельбы стрелок докладывает: «Стрельбу закончил». Далее
выполняет команды руководителя стрельбы по разряжению оружия и
предъявлению его к осмотру.
Положительный результат: три попадания в мишень в пределах
установленного времени.
Оценка выполнения упражнений практических стрельб
Упражнения практических стрельб считаются выполненными, если по ним
получены положительные результаты.
Требования к оформлению результатов проверки
Результаты проверки оформляются в соответствии с требованиями Приказа
МВД РФ от 29 июня 2012 г. № 647 «Об утверждении Положения о проведении
органами внутренних дел Российской Федерации периодических проверок
частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными
задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
огнестрельного оружия и специальных средств».
Требования к Исполнителю
Исполнитель должен:
иметь опыт работы на оказание Услуг по периодической проверке частных
охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на
пригодность к действиям в условиях с применением огнестрельного оружия и
специальных средств (не менее 1 (Одного) года);
иметь достаточное количество квалифицированных специалистов,
материально-технических средств и других ресурсов, требуемых для исполнения
условий договора;
иметь лицензию на проведение образовательной деятельности, выданную
министерством образования субъекта Российской Федерации;
иметь разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему
установленного образца, действительное на весь период оказания Услуг;
иметь разрешение на использование оружия в стрелковом объекте (тире)
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установленного образца, действительное на весь период оказания Услуг;
оказывать услуги в срок, определенный в приглашениях, направленных
органом внутренних дел начальникам отрядов филиала ФГП ВО ЖДТ России на
Западно-Сибирской железной дороге;
обеспечить безопасность при проведении проверки на оборудованном
стрелковом объекте (тире).
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Приложение № 3
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Для установления начальной (максимальной) цены договора источниками
информации использованы данные с официальных сайтов, информация о ценах
аналогичных видов услуг, общедоступные результаты изучения рынка и иные
источники информации.
Принято решение об установлении максимальной стоимости периодической
проверки 1 (Одного) работника 970 рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Расчет начальной (максимальной) цены договоров.
Место проведения проверки

Количество
работников

Стоимость услуги на
1 работника, руб.

Сумма, руб.

г.Барнаул

145

966,00

140070

С учетом требуемого количества проверяемых работников начальная
максимальная цена договора составляет 140070 (Сто сорок тысяч семьдесят) рублей
00 копеек (НДС не облагается).
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Приложение № 4
Проект договора
ДОГОВОР №_________
г.Новосибирск

«___»___________2013 г.

Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее - ФГП ВО ЖДТ
России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Барнаульского
отряда ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД Бурлакова
Сергея Ивановича, действующего на основании доверенности от 11.03.2012 г.
№2236-Ю,
с
одной
стороны,
и,_______________________________________________________________________
_____________________ именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице____________________________________________________________________
________, действующего на основании________________________________ ,
с
другой стороны, каждый в отдельности или вместе могут именоваться в
дальнейшем, соответственно, «Сторона» или «Стороны», в соответствии с
Федеральным законом РФ от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» решением Закупочной
комиссии Барнаульского отряда ВО филиала федерального государственного
предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации» на ЗСЖД по размещению заказов путем проведения торгов на поставку
товаров, выполнения работ, оказания услуг и на основании Протокола ____________ от___________2013г.
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель принимает на
себя обязательство оказывать услуги по проведению периодической проверки
работников Барнаульского отряда ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ
России на ЗСЖД на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
огнестрельного оружия и специальных средств в количестве 145 (Ста сорока пяти)
человек (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплачивать оказанные Услуги в
размере, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания
Услуг.
1.2. Периодические проверки работников Заказчика на пригодность к действия
связанным с применением оружия, проводятся в соответствии с требованиями
Приказа МВД России от 29.06.2012 г. № 647 «Об утверждении Положения о
проведении органами внутренних дел Российской Федерации периодических
проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными
задачами на пригодность к действиям в условиях с применением огнестрельного
оружия и специальных средств», и настоящего Договора.
2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Договора составляет ______________________
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(сумма прописью) рублей копеек (согласно п. 14 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации НДС не облагается).
2.2. Цена за проведение периодической проверки 1 (Одного) работника на
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением оружия
составляет: (сумма прописью) рублей копеек, является фиксированной на весь
период действия настоящего Договора, изменению и пересмотру не подлежит.
2.3. В цену договора включены: стоимость оказания Услуг в полном объеме
в период действия настоящего Договора, боеприпасов, мишеней, аренда
оборудованных оргтехникой с необходимым лицензионным программным
обеспечением помещений (учебных классов), стрелковых объектов (тиров), а также
иные расходы Исполнителя, необходимые для исполнения настоящего Договора.
2.4. Заказчик в течение действия договора может увеличить или уменьшить
количество работников, направляемых для прохождения периодической проверки
на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением оружия в 2013
году.
В случае увеличения количества работников, подлежащих прохождению
периодической проверки Стороны подписывают дополнительное соглашение об
увеличении цены настоящего Договора с внесением изменений в график проведения
периодической проверки работников филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗападноСибирской железной дороге на пригодность к действиям в условиях, связанных с
применением оружия, (Приложение № 1 к настоящему Договору), при этом цена за
проведение периодической проверки 1 (Одного) работника будет соответствовать
цене, указанной в подпункте 2.2 настоящего Договора.
2.5. Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется Заказчиком в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания месяца оказания Услуги по
настоящему Договору с предоставлением Исполнителем подтверждающих
документов (Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, выставления Счета и Счетфактуры) путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя,
указанный в разделе 11 настоящего Договора.
2.6. Предоставление Исполнителем необходимых документов для оплаты
Услуги является условием оплаты счета.
При этом не предоставление Исполнителем какого-либо из документов
(одного или нескольких) или предоставление их с нарушением формы, либо с не
согласованными исправлениями, является для Заказчика основанием для задержки
оплаты счета до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не
несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Исполнителя,
возникшие в связи с данными обстоятельствами.
2.7. Оплата производится в российских рублях. Обязанность по оплате Услуги
считается исполненной в момент перечисления денежных средств с расчетного
счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, о чем Заказчик уведомляет
Исполнителя.
2.8. Финансирование по настоящему Договору осуществляется из
собственных средств Заказчика.
2.9. Стороны признают условия и сроки оплаты по настоящему Договору
существенным условием Договора.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
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УСЛУГ НА СООТВЕТСТВИЕ ИХ ОБЪЕМАМ И КАЧЕСТВА
3.1. Оказание Услуг Исполнителем осуществляется в соответствии с графиком
проведения периодической проверки работников Барнаульского отряда
ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением оружия, (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
3.2. Периодические проверки проводят квалифицированные специалисты
Исполнителя.
3.3. Исполнитель проводит и оформляет результаты периодических проверок в
соответствии с требованиями Приказа МВД России от 29.06.2012 г. № 647 «Об
утверждении Положения о проведении органами внутренних дел Российской
Федерации периодических проверок частных охранников и работников
юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в
условиях с применением огнестрельного оружия и специальных средств», и
настоящего Договора.
3.4. Для оказания Услуг по настоящему Договору Исполнитель предоставляет
работникам Заказчика оборудованные помещения, оргтехнику, необходимое
лицензионное программное обеспечение.
3.5. Исполнитель должен проинформировать каждого работника о результатах
проведенной периодической проверки.
3.6. Исполнитель считается выполнившим свои обязательства по настоящему
Договору с момента оказания Услуги в полном объеме, соответствующего
оформления результатов проверки и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки.
3.7. В случае возникновения разногласий по качеству оказанной Услуги Акт
сдачи-приемки не подписывается, а составляется акт с указанием всех выявленных
недостатков, который направляется Исполнителю вместе с требованиями об их
устранении.
3.8. Исполнитель, в случае оказания Услуги ненадлежащего качества, обязан
своими силами и за свой счет устранить недостатки в течение от 3 (Трех) до 7
(Семи) дней с момента предъявления Заказчиком претензии.
3.9. Подтверждением качества оказания Услуги является его соответствие
условиям настоящего Договора, Техническому заданию и законодательству
Российской Федерации, а также отсутствие претензий со стороны Заказчика.
3.10. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и
потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к
исполнению настоящего Договора, что влечет нарушение сроков, указанных в
Договоре, либо оказывает Услуги не в полном объеме и ненадлежащего качества.
3.11. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от
Исполнителя обстоятельствах, которые негативно влияют на качество оказания
Услуги, либо создают невозможность исполнения в срок условий настоящего
Договора.
3.12. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу
выявленных при оказании Услуги недостатков или их причин по требованию любой
из Сторон должна быть назначена экспертиза.
Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда
экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего
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Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными
недостатками.
В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая
назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе
Стороны поровну.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. В период действия настоящего Договора Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказывать Услуги в полном объеме и надлежащего качества в
соответствии с требованиями Заказчика, указанными в Приложении № 1 и № 2 к
настоящему Договору.
4.1.2. Обеспечить проведение периодических проверок работников
Барнаульского отряда ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на
ЗСЖД в городе Барнаул в срок, определенный в приглашениях, направленных
органом внутренних дел начальнику Барнаульского отряда ведомственной охраны
филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД .
4.1.3. По требованию Заказчика в ходе исполнения Договора предъявлять
документы, свидетельствующие об оказании Услуг, являющихся предметом
настоящего Договора.
4.2. В период действия настоящего Договора Заказчик обязуется:
4.2.1. Предоставить график проведения периодической проверки работников
Заказчика на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
оружия, (Приложение № 1 к настоящему Договору);
4.2.2. Предоставлять по требованию Исполнителя информацию, необходимую
для исполнения обязательств по настоящему Договору;
4.2.3. Рассматривать и подписывать Акт сдачи-приемки оказанных услуг с
указанием стоимости фактически оказанных услуг за отчетный период в течение 10
дней с момента его получения от Исполнителя.
4.2.4. Своевременно и в полном объеме производить оплату в размере,
порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. 3а нарушение условий настоящего Договора стороны несут
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае нарушения сроков выполнения Услуг по вине Исполнителя,
Заказчик имеет право потребовать уплату неустойки Исполнителем. Неустойка
начисляется
за
каждый
день
просрочки
исполнения
обязательства,
предусмотренного Договором (п. 3.1.)» начиная со дня, следующего после дня
начала установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки устанавливается в размере 1 (Одного) % от цены Договора указанной в п.
2.1. настоящего Договора.
В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков, в том
числе вызванных действиями государственных органов, Исполнитель возмещает
такие убытки Заказчику в полном объеме.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
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5.3. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть
взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов
Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных
санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному
требованию Заказчика.
Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют
цену Услуг в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по
настоящему Договору.
5.4. В случае нарушения Заказчиком п. 2.5. настоящего Договора,
Исполнитель имеет право потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п. 2.5.
настоящего Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер
такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
5.5. При отказе Заказчика от выполнения обязательств, предусмотренных п.
1.1. настоящего Договора, Заказчик оплачивает фактически понесенные
Исполнителем расходы, связанных с исполнением обязательств по настоящему
Договору, с обоснованием суммы таких расходов.
5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих
обязательств.
5.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию
Сторон, совершенному в письменной форме.
5.8. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор в случае несоответствия предоставляемых Исполнителем Услуг п 3.3.
настоящего Договора и «Основным требованиям» (Приложение № 2 к настоящему
Договору).
5.9. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям при
взаиморасчетах Сторон используется сумма рублевого эквивалента стоимости
Услуг, внесенная ранее Заказчиком.
5.10. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность
Сторон
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению
препятствуют чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях
обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего
Договора (непреодолимая сила), а именно: стихийное бедствие, война, военные
операции любого характера, народные восстания, забастовки, нормативные акты
государственных органов. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в
соответствии с гражданским законодательством.
6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, предусмотренные в пункте 6.1.
настоящего Договора, обязана в течение 5 (Пяти) дней известить другую Сторону в
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письменном виде о наступлении таких обстоятельств и дополнительно по
требованию другой Стороны предоставить документ, выданный соответствующим
уполномоченным государственным органом.
6.3. В случаях, предусмотренных в пункте 6.1. настоящего Договора, срок
выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их
последствия.
6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении 3
(Трех) месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны примут все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные
вопросы, разногласия либо претензии, которые могут возникнуть или касаются
настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.
7.2 Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Алтайского края в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
7.3. До обращения в арбитражный суд обязательно соблюдение
претензионного порядка. Срок ответа на претензию -15 (Пятнадцать) дней с
момента ее получения адресатом.
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима
конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении
обязательств по настоящему Договору, в том числе и не защищаемой
законодательством Российской Федерации а также сведений, которые могут
рассматриваться как коммерческая тайна. Сторона, получившая такую информацию,
не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок и
условия пользования такой информацией оформляются дополнительным
соглашением сторон.
8.2. Исполнитель обязуется использовать персональные данные, полученные
от Заказчика, исключительно для целей, связанных с исполнением настоящего
Договора, для предоставления Заказчику информации о предлагаемых
Исполнителем услугах, а также для проведения исследований рынка и опросов
покупателей, направленных на дальнейшее улучшение качества предлагаемых
Исполнителем услуг. Персональные данные, полученные Исполнителем, хранятся в
соответствии с требованиями законодательства на условиях конфиденциальности.
Заказчик соглашается с тем, что его персональные данные, полученные
Исполнителем, могут быть переданы третьим лицам с соблюдением требований
законодательства и на условиях конфиденциальности, в случае, если это
необходимо для реализации вышеуказанных целей. При передаче Исполнитель
предупреждает лиц, получающих персональные данные Заказчика, о том, что эти
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и
требует от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Заказчик
вправе запросить у Исполнителя полную информацию о своих персональных
данных, их обработке и использовании, а также потребовать исключения или
исправления неверных или неполных персональных данных. Согласие на обработку
персональных данных в соответствии с указанными выше условиями
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предоставляется Заказчиком на десять лет. Заказчик уведомлен и согласен с тем, что
указанное согласие может быть отозвано путем направления в письменной форме
уведомления Исполнителю заказным почтовым отправлением с описью вложения,
либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Исполнителя.
8.3. При нарушении требований конфиденциальности Стороны настоящего
Договора могут защищать свои права всеми способами в соответствии
законодательством Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО
ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор действует со дня его подписания до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям при
взаиморасчетах Сторон используется сумма рублевого эквивалента оплаченных
услуг.
9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность
Сторон определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся в
письменном виде при условии их подписания уполномоченными представителями
Сторон и являются его неотъемлемой частью.
10.2. Вся переписка, переговоры, имевшие место между Сторонами до
заключения настоящего Договора, после его заключения теряют силу.
10.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
Договору третьим лицам.
10.5. Сторона, у которой произошло изменение наименования, не связанное с
реорганизацией, юридического адреса, адреса местонахождения (у Исполнителя
дополнительно - изменение сведений о банковских реквизитах для перечисления
денежных средств), уведомляет об этом другую Сторону в разумный срок (5 (Пять)
рабочих дней с момента указанных фактов) посредством направления ей
соответствующего письма, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица.
С момента получения Заказчиком вышеуказанного уведомления от Исполнителя
соответствующие условия настоящего Договора считаются измененными.
Заключения какого-либо дополнительного соглашения по данному поводу не
требуется.
10.6. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена
Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является
правопреемником Исполнителя по настоящему Договору вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой
частью:
Приложение № 1 «График проведения периодической проверки работников
Барнаульского отряда ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на
ЗСЖД на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением оружия»;
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Приложение № 2 «Основные требования к проведению периодической
проверки работников Барнаульского отряда ведомственной охраны филиала ФГП
ВО ЖДТ России на ЗСЖД на пригодность к действиям в условиях, связанных с
применением оружия».
10.8. Настоящий Договор подписан в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один экземпляр для Исполнителя и два экземпляра для
Заказчика.
11. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Полное наименование предприятия:
Федеральное государственное предприятие
«Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации»
Сокращенное наименование предприятия:
ФГП ВО ЖДТ России
Место нахождения предприятия: 105120,
г. Москва, пер.Костомаровский, д.2
Наименование отряда:
Барнаульский отряд ВО филиала ФГП ВО
ЖДТ России на ЗСЖД
Место нахождения отряда: 656015,
г. Барнаул, ул.Привокзальная, 16
Тел.: (385-2) 29-33-69, 29-31-63
ИНН 7701330105, КПП 222131001
Р/сч. № 40502810134000004156
Корр/сч. 30101810800000000774
БИК 040173774
в филиале ОАО «ТрансКредитБанк»
г. Барнаула
Начальник Барнаульского отряда ВО
филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД
___________________С.И. Бурлаков

