УТВЕРЖДАЮ
Начальник Барнаульского
отряда ВО филиала ФГП ВО
ЖДТ России на ЗСЖД
« 01 »

С.И. Бурлаков
марта 2013 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на право заключения договора на оказание услуг по проведению
профессиональной подготовки 29 работников структурных
подразделений Барнаульского отряда ведомственной охраны –
структурного подразделения филиала федерального государственного
предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
Российской Федерации» на Западно-Сибирской железной дороге в рамках
программы «Повышение квалификации специалистов, участвующих в
действиях по тушению пожара»
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: Кукин Алексей Васильевич, тел. 8 (3852) 29-22-70.
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 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;
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
Проведение профессиональной подготовки 29 (Двадцати девяти)
работников структурных подразделений Барнаульского отряда ведомственной
охраны
структурного
подразделения
филиала
федерального
государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации» на Западно-Сибирской железной дороге в
рамках программы «Повышение квалификации специалистов, участвующих в
действиях по тушению пожаров» (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 точном соответствии с программой
курса,учебными планами, требованиями нормативных документов.
По окончании подготовки по итогам проверки знаний слушателей выдать
свидетельства установленного образца.
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 профессиональной подготовки работников Отряда в
рамках программы «Повышение квалификации специалистов, участвующих в
действиях по тушению пожаров» - г.Барнаул.
8.
Сроки поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг
Услуги оказываются в период с 15 марта 2013 г. по 31 марта 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
профессиональной подготовке работников структурных подразделений
Барнаульского отряда ведомственной охраны - структурного подразделения
филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации» на ЗападноСибирской железной дороге в рамках программы «Повышение квалификации
специалистов, участвующих в действиях по тушению пожаров», 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 147000 (Сто сорок
семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Обоснование начальной (максимальной) цены договора указано в
Приложении № 3 настоящего извещения.
11. 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) «01» марта 2013
года до 05 часов 00 минут (время московское) «15» марта 2013 года.
12. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ,
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

О.В.Пеунова
31-63

Д.В. Дробышев

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 профессиональной
подготовки 29 работников структурных подразделений Барнаульского отряда
ведомственной охраны – структурного подразделения филиала федерального
государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации» на Западно-Сибирской железной дороге в
рамках программы «Повышение квалификации специалистов, участвующих в
действиях по тушению пожаров», 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
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 по проведению
профессиональной подготовки 29 работников структурных подразделений
Барнаульского отряда ведомственной охраны – структурного подразделения
филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации» на ЗападноСибирской железной дороге в рамках программы «Повышение квалификации
специалистов, участвующих в действиях по тушению пожаров», исполнить
условия договора (Приложение № 4 извещения о проведении запроса
котировок), и условия, указанные в извещении о проведении запроса
котировок.
Цена за подготовку 1 (Одного) работника в рамках программы
«Повышение квалификации специалистов, учавствующих в действиях по
тушению пожаров» 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)
(подпись)
М.П.

_____________
(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 2
Учебно-тематический план

1
Охрана труда (6 часов)
1.1 Основы охраны труда в ФГП ВО 2
ЖДТ России.
1.2 Условия труда пожарных.
2
1.3 Обеспечение безопасных условий
2
труда в ФГП ВО ЖДТ России.

2
2
2

2

Пожарная техника и аварийно-спасательное оборудование, связь,
противопожарное водоснабжение (20 часов)
2.1 Требования безопасности при
4
4
эксплуатации пожарной
техники,
ПТВ,
пожарного инструмента и
инвентаря. Порядок и сроки
испытаний НТВ.
2.2 Назначение, устройство, область
применения ПТВ
и
оборудования,
вывозимого
пожарными поездами.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

4

4

Пожарные насосы Правила
2
2
Первичные средства пожаротушения. 2
2
Пенное тушение.
2
2
Организация связи пожарной
2
2
охраны. Правила работы на
радиостанциях.
2.7. Назначение, области применения, 2
2
общее устройство и принцип действия
установок автоматической
противопожарной защиты.
2.8. Классификация систем
2
2
противопожарного водоснабжения.
Общее
устройство наружного и
внутреннего водопровода.
3
Пожарно-тактичсская подготовка. Организация тушения пожаров и
проведения

Экзамен

Форма
контроля

Практические
занятия
Зачет

В том числе
деловые игры и др.Выездные занятия,
стажировка,

Всего,
час.
Урок

Наименование разделов и дисциплин

3.1 Пожарная тактика и её задачи.
3.2 Основы прекращения горения на
пожаре. Огнетушащие вещества.

6
2

6
2

3.3 Тактические
возможности
пожарных подразделений.

2

2

3.4. Разведка пожара и спасание
людей на пожарах. Боевое
развёртывание.
3.5. Тушение
пожаров
на
объектах инфраструктуры и в
подвижном составе
железнодорожного транспорта.

4

4

4

4

4.

Газодымозащитная служба (8 часов)

4.1. Назначение и классификация
средств индивидуальной защиты
органов дыхания и зрения.

2

I
2

4.2. Требования безопасности при работе
звеньев газодымозащитной службы.

2

2

4.3. Методика расчета параметров
работы в ДАСВ.
4.4. Практическая
отработка
способов устранения неисправностей
ДАСВ.
5
Эксплуатация железных дорог (2 часа)
5.1. Правила
технической
6
эксплуатации железных дорог
Медицинская подготовка (8часов)
6.1. Основы анатомии и физиологии
6.2. Способы эвакуации пострадавших,
правила транспортировки.
6.3. Первая помощь пострадавшим при
травмах.
7
Пожарно-строевая подготовка (4 часа)
7.1. Обучение личного состава приемам
работы с пожарной техникой и
оборудованием.
Итоговый
зачёт
ИТОГО

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

4

2

2

4

2

2

4
72

62

6

4
4

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ
Раздел 1 Охрана труда
Тема 1.1. Основы охраны труда в ФГП ВО ЖДТ России
Основные понятия и термины, применяемые в охране труда.
Законодательные документы, определяющие правовые основы охраны труда в

Российской Федерации. Нормативные документы по охране труда в ФГП ВО
ЖДТ России.
Органы государственного надзора и контроля по охране труда.
Ответственность за нарушения законодательных актов и нормативных
документов по охране труда.
Тема 1.2. Условия труда пожарных
Вредные вещества. Классификация вредных веществ, образующихся на
пожарах. Предельно-допустимая концентрация. Воздействие вредных веществ
на человека.
Факторы, формирующие условия труда пожарных. Отличие труда
работников пожарной охраны от работников промышленного производства,
сферы обслуживания и других областей человеческой деятельности
Характерные опасные и вредные факторы, воздействующие на пожарных.
Тяжесть труда пожарных. Оценка условий труда.
Тема 1.3. Обеспечение безопасных условий труда в ФГП ВО ЖДТ
России
Требования безопасности при несении службы.
Техника безопасности при ведении боевых действий: выезд и
следование на пожар. разведка пожара, спасание людей, боевое
развёртывание, ликвидация горения, выполнение специальных работ на
пожаре, сбор и возвращение на место постоянной дислокации.
Требования безопасности, предъявляемые к пожарной технике, пожарнотехническому вооружению.
Раздел 2
Пожарная техника и аварийно-спасательное оборудование,
связь, противопожарное водоснабжение
Тема 2.1. Требования безопасности при эксплуатации пожарной
техники, ПТВ, пожарного инструмента и инвентаря. Порядок и сроки
испытаний ПТВ.
Классификация пожарной техники, ПТВ. Порядок содержания
пожарных поездов в соответствие с Положением «Эксплуатация и содержание
пожарных поездов в ОАО «РЖД».
Требования по срокам испытания ПТВ и оборудования в пожарных
поездах, регистрация результатов. Ответственность за качественное
техническое обслуживание.
Порядок допуска личного состава к работе с механизированным
инструментом.
Тема 2.2. Назначение, устройство, область применения ПТВ и
оборудования, вывозимого пожарными поездами.
Типаж и классификация пожарной и аварийно-спасательной техники.
Пожарно-техническое вооружение и аварийно-спасательное оборудование,
приемы работы с ними.
Типовой табель оснащения пожарных поездов пожарной техникой,
пожарным и специальным аварийно-спасательным оборудованием.
Тема 2.3. Пожарные насосы Правила эксплуатации.
Классификация пожарных насосов. Устройство и принцип действия
насоса ПН-40 УА. Требования, предъявляемые к пожарным мотопомпам.

Устройство и принцип действия Г-600.
Тема 2.4. Первичные средства пожаротушения.
Назначение и классификация огнетушителей по виду огнетушащего вещества.
Классификация огнетушителей по способу вытеснения рабочего заряда из
корпуса
Маркировка огнетушителей. Общее устройство огнетушителей. Меры
безопасности при работе с огнетушителями.
Тема 2.5. Пенное тушение.
Пенообразователи:
назначение,
виды,
состав,
свойства.
Порядок
хранения пенообразователей. Определение пены. Виды пен.
Назначение и виды пеносмесителей. Технические характеристики приборов
подачи пены.
Тема 2.6. Организация связи пожарной охраны. Правила
работы на радиостанциях.
Виды и средства связи. Организация связи. Дисциплина и правила
ведения связи Техническое обслуживание средств связи.
Тема 2.7. Назначение, области применения, общее устройство и
принцип действия установок автоматической противопожарной защиты.
Назначение, область применения, требования к размещению, электропитанию
и линейной части установок пожарной автоматики.
Назначение, область применения, классификация, основные параметры и
маркировка пожарных извещателей.
Определение исправности и проверка работоспособности установок
автоматической пожарной защиты.
Дренчерные и спринклерные установки пожаротушения.
Тема 2.8. Классификация систем противопожарного водоснабжения.
Общее устройство наружного и внутреннего водопровода.
Системы
противопожарного
водоснабжения.
Общая
схема.
Классификация Общие понятия о свободных напорах. Водопроводы высокого
и низкого давления Нормы и неравномерность водопотребления. Расход воды
на наружное пожаротушение.
Пожарные краны, их размещение, оборудование, требования СНиП.
Методы определения требуемого и фактического напоров у внутреннего
пожарного крана.
Раздел 3
Пожарно-тактическая подготовка. Организация тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных работ
Тема 3.1. Пожарная тактика и ее задачи.
Основные понятия (тушение пожаров, боевые действия, основная боевая
задача локализация пожара, ликвидация пожара, решающее направление,
боевая позиция).
Назначение, порядок организации и несения службы пожарной охраны.
Задачи пожарной тактики. Развитие и современное состояние пожарной
тактики в России.
Тема 3.2. Основы прекращения горения на пожаре. Огнетушащие
вещества.
Процесс горения. Принципы прекращения горения. Температура

вспышки. Температура воспламенения. Взрывы.
Способы прекращения горения. Классификация огнетушащих веществ и
принципы их выбора при тушении различных материалов и веществ.
Тема 3.3. Тактические возможности пожарных подразделений.
Тактические возможности и ТТХ пожарных стволов. Рукавные системы.
Техническая характеристика пожарных рукавов.
Тема 3.4. Разведка пожара и спасание людей на пожаре. Боевое
развёртывание.
Цель и задачи разведки, правила, способы ведения разведки.
Организация разведки и её проведение. Техника безопасности при проведении
разведки.
Спасание людей на пожаре.
Рациональные схемы боевого развёртывания. Особенности боевого
развёртывания в условии низких температур. Техника безопасности при
боевом развёртывании.
Тема 3.5. Тушение пожаров на объектах инфраструктуры и в
подвижном составе железнодорожного транспорта.
Особенности тушения пожаров в административных, бытовых и
производственныхобъектах железнодорожного транспорта.
Тушение пожаров на пунктах экипировки ТПС и складах ЛВЖ и ГЖ
Тушение пожаров в локомотивах, моторвагонном подвижном составе
пассажирских и рефрижераторных и грузовых вагонах.
Раздел 4
Газодымозащитная служба
Тема 4.1. Назначение и классификация средств индивидуальной защиты
органов дыхания и зрения.
Назначение СИЗОД. Классификация, типы и тактико-технические данные
СИЗОД. Тема 4.2. Требования безопасности при работе звеньев
газодымозащитной службы.
Подготовка газодымозащитников и допуск к работе в ДАСВ.
Обязанности газодымозащитника. Постовой на посту безопасности.
Эксплуатация, хранение, ремонт, проверка и работа в ДАСВ. Требования к
обустройству теплодымокамеры. Правила работы и требования безопасности.
Ведение разведки звеном ГДЗС в различных условиях,
Тема 4.3. Методика расчета параметров работы в ДАСВ.
Расчет контрольного давления воздуха в ДАСВ, при котором
необходимо выходить на свежий воздух. Расчет времени работы в ДАСВ у
очага пожара.
Тема 4.4. Практическая отработка способов устранения неисправностей
ДАСВ.
Возможные повреждения во время работы: прекращение подачи
воздуха, нарушение постоянной подачи, утечка через неплотности, разрыв
шланга выносного манометра, отказ в работе лёгочного автомата, звукового
сигнала, предохранительного клапана' увеличение сопротивления вдоху и
выдоху, повреждение маски и дыхательных клапанов' Признаки повреждений,
действия пожарных при их обнаружении. Устранение повреждений.
Раздел 5 Эксплуатация железных дорог

Тема 5.1. Правила технической эксплуатации железных дорог
Российской Федерации.
Сооружения и устройства станционного хозяйства, сигнализации,
централизации и блокировки, информатизации и связи.
Раздел 6 Медицинская подготовка
Тема 6.1. Основы анатомии и физиологии человека.
Системы органов (костно-мышечная, кровообращения, дыхательная,
пищеварительная, нервная, выделительная, половая система, а так же система
желез внутренней секреции, органов чувств и система кроветворения). Кровь
и её функции. Анатомия и физиология кожи.
Факторы влияющие на психологическое состояние человека.
Тема 6.2. Способы эвакуации пострадавших, правила транспортировки.
Способы и правила переноски.
Средства и приспособления для переноски и транспортировки, погрузки и
выгрузки пострадавших.
Тема 6.3. Первая помощь пострадавшим при травмах.
Виды медицинской помощи. Объём доврачебной помощи. Медицинская
сортировка, Табельные медицинские средства индивидуальной защиты.
Особенности оказания первой доврачебной помощи при дорожно-транспортных
происшествиях и пожарах.
Раздел 7 Пожарно-строевая подготовка
Тема 7.1. Обучение личного состава приемам работы с пожарной техникой и
оборудованием.
Основные принципы, которые должны соблюдаться в процессе занятий по
пожарно-строевой подготовке. Показательные занятия с личным составом по
отработке нормативов по ПСП.

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
профессиональной подготовки 1 (Одного) работника 5045 рублей 00 копеек (НДС
не облагается).
Расчет начальной (максимальной) цены договоров.
Место проведения
проверки

Количество
работников

Стоимость услуги на
Сумма, руб.
1 работника, руб.

г.Барнаул

29

5045

146305

С учетом требуемого количества проверяемых работников начальная
максимальная цена договора составляет 147000 (Сто сорок семь тысяч) рублей 00
копеек (НДС не облагается).

Приложение № 4
Проект договора
Договор №

на проведение профессиональной подготовки кадров
г. ______________________
«
»
2013 г.
________________________________________________________________________
________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_______________________, действующего па основании _______, с одной стороны и
Федеральное
государственное
предприятие
«Ведомственная
охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее - ФГП ВО ЖДТ
России), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице начальника Барнаульского
отряда филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД Бурлакова Сергея Ивановича,
действующего па основании доверенности № 2236-Ю от 11.03.2012, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать
услуги по проведению профессиональной подготовке работников ЗАКАЗЧИКА
(далее - слушателей) в количестве 29 (двадцати девяти) человек в рамках
программы:
- "Повышение квалификации специалистов, участвующих в действиях по тушению
пожаров" - 72 учебных часа, согласно прилагаемому списку (приложение №1), в
период с 18 по 28 марта 2013 года,
1.2. Курс подготовки заканчивается проверкой знаний и выдачей свидетельств
установленного образца.
1.3. ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право контроля за процессом оказания
услуг, что предполагает возможность знакомства с учебными планами и
программами курса, сведениями о преподавательском составе.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Провести подготовку в точном соответствии с условиями настоящего
договора, программой курса, учебными планами, требованиями действующих
нормативных документов.
2.1.2. Информировать ЗАКАЗЧИКА о ходе проведения подготовки.
2.1.3. По окончании подготовки по итогам проверки знаний слушателей
выдать свидетельства установленного образца.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1. Обеспечить
своевременную
явку
слушателей
на
занятия
в
установленные сроки.
2.2.2. Произвести своевременную оплачу оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ
услуг и принять их результат путем подписания акта сдачи-приемки оказанных
УСЛУГ.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по подготовке одного слушателя
определена в Калькуляции стоимости обучения 1-го человека по программе
«Повышение квалификации специалистов, участвующих в действиях по тушению
пожаров» (прилагаемой к настоящему договору) и составляет _________ рублей
(_________________________). НДС не облагается (подпункт 14 пункта 2 статьи
149 НК РФ).
Общая стоимость услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему договору составляет
________________ рублей (__________________________). НДС не облагается
(подпункт 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ).
По окончании услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ выдается акт сдачи-приемки
оказанных услуг в 2-х экземплярах, по одному экземпляру каждой стороне и
свидетельства о прохождении обучения установленного образца.
При мотивированном отказе ЗАКАЗЧИКА от подписания акта сдачи
-приемки оказанных услуг сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем
необходимых доработок и сроков их устранения за счет виновной стороны.
Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет
исполнителя на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, счета, счетафактуры.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут взаимную ответственность за ненадлежащее исполнение
настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по проведению подготовки в
установленные сроки, если это не вызвано нарушением обязательств
ЗАКАЗЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЬ уплатит ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 0,1 % от
стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы
договора.
В случае не возможности проведения подготовки слушателей ЗАКАЗЧИКА
по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ по требованию ЗАКАЗЧИКА обязан
незамедлительно возвратить последнему полученные денежные средства (в
размере, указанном в п.3.1.1. настоящего договора), а также проценты за весь срок
нахождения данных средств в своем распоряжении из расчета ставки
рефинансирования ЦБ РФ на день оплаты.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. При наступлении обстоятельств природного или техногенного
характера (обстоятельства непреодолимой силы), которые не позволяют сторонам
исполнить обязательства по настоящему договору исполнение обязательств
откладывается на срок действия вышеуказанных обстоятельств.
В случае продолжения действия обстоятельств непреодолимой силы свыше
30 календарных дней стороны вправе расторгнуть настоящий договор.
Стороны обязаны письменно информировать друг друга о наступлении и
прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.4. Подтверждением существования обстоятельств непреодолимой силы
будут служить соответствующие справки торгово-промышленной палаты или ее
представительств.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все возможные споры между сторонами настоящего договора

разрешаются в досудебном претензионном порядке. Стороны устанавливают, что
срок рассмотрения всех возможных претензий - 10 дней с момента получения.
6.2. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение
Арбитражного суда по месту нахождения истца.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
момента исполнения обязательств.
Настоящий договор может быть расторгнут в порядке и на основаниях,
установленных настоящим договором и действующим законодательством РФ.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в
письменной форме и согласовываются сторонами.
В части условий, не отраженных в настоящем договоре, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Поставщик»:
«Покупатель»:
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

М.П.

_______________________С.И.Бурлаков
М.П.

