) 1вЕр}ьд.\к)
На.rа-rыtик Барнау-rьскоr о
Отря,tа ВО фи:rliа.па ФГП ВС)
,,It!T Россщr rи ЗСiltЛ

')1"l

,€)21

l/

tln|

,

С.И.Бур.паков
lc

)q

2L/

]0l.-l

го_rа

изtstrщЕнtrп

О ПРОВЕЛЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
-геIIl1,1ческого
на право заIiJltочеrrия доfовора на пос гаRку MaTepllajIoB д"lя
обс.l1:ливанItя и l1lpя tl{ll огнетr шll tе.tсй

1. HarrrtctloBaHrre Заказчrrttit,

cl

0

trо.rтовыii адрсс,

адрес

э-пектроIrной по.rты
Заказ.lrrri; Фе]lера:tьное государс IBcHlloe хрс.]lприятие <<Ведолrствснная охрана
7lie:le ]нодорожrlоl о Iранспор l,a Россиt,"tской Фе"tерацииll (Фгп вО Ж;]Т России),
L05 ]20, г. Москва, Костоrrеровскиii пср., л. 2;
Упо.ltпоlrоченttая opfaцIi]ll l( tl я: БарttеуlrьскиЙ отряд ]]едоI1(l веlJной охганы
струкгу'рное по,lра],{сJение фи,Tиа-rа сРе){сраlьllого гос,чдарстl]снного предприяти,I
<Be;IolTcTBetrH ая охрана )1(е,Uезнодоро)+iного траfiс]Iорта I'оссriйсriой Федсрltции> на
Запално Сtлбriрской ;хе,цезной дорсlге: 6560I5, t. Барна1,-,l, y:t, Привокза,пьная.l б;
}'по;lпопtочеlttttlс ltrrцо: lIаT а-цьrtик Барнау;ьскогtr отря,Lа ведо\Iсlвенrlой
oxpallbl структу]]ного подраз,:1с-цеltия фt,i,lиа,,rа фе7lеральlrого гос}i{ерствеl]ного
предIlрl.]rIтия <1]е,.lоьlственrrая oxpajJa ]кслезllоjlоро)+iного транспорта Российской
Фсдерации> на Запа.лttо-Сибирскоii железllой дороге Бчрllаков Сергей Ивановltч;
ltoHlaKTttoe лrttltl: Пе},llова С)леся Виtiторовtза, гсл,/'факс Е (З852) 29-]]-6З,
I lятакова .Цюдлrи-lа lЗ:tа, Iилlи potlHa. те,rt. 8 (З852)29-ЗЕ-92.
2. Исто.rпик фtttIаIIсIIрOвitнIlя заказа
CclбcTBellttt,te cpelcTBa Заказчrrка.

3.

Форпrа KotttpoBoчttoli заявкll! t] To}t чисJtс подаваеуоii в форrtе

эJектроIl ного JoK\ \1ента
Котtlрtlво.tная Jзяз:{а itl-L:сIся } частнико\1 раз\lеrценrlrI ]а]iаза в соотвстствиlJ с
,' ..,r_-,
,"D_'Ll( '' llr. l{ l,cD\l(,j jп,1 Фo;lr'-' по э tp-'cr;
.\:'
Прил.l,."'е\'
656015. г. Барнаr l, r_, ll:];:золзll,ьн:я. i6. r1.1li в отслiаl]ироваI11Iо\{ виде с подписью
и леч|Lгь:о ло ] ]a:t]]a.,,,,a]-: ..tl-]a:: ],]JiтDtrIIlIый a,tpcc \'по"rноrtо,lснного -]ица
igl]:]1]L11l:.::lii.-,i,]-.:.; \i_:;]ii:j]: ]a\:!- !r .i'_1:В.lеij;lяi .коrliрово'1lli]я ]аявNа на право
llli-l:r.r::e]:.:: ]!]:!]]t]a: --] :tra :j:i\ 1::i a:;::1 0з _l lr] Бз,_1]-:а},lbcKOI о отря_1,1 (-]Llе,() :я __,_,::я ,e\::]:iaa:tO:o !.ia.]};.1з:1:1]]я;j j:lя:I]] t].::е1\l1I]]Те_Iсй', (].lя 11ск.liоче1Iljя
О-.,,l:, \] В 1llr,_1\!c r, ,Nт]онны\ _lок\}Iеjjiп\l
:-a^-aз:е}|a--!]:Lr tr_i:]] i;]Я rtrt 1li]
].:язi:\1l. с обязз;е,l"ныt: :]рa-lоста ]] l aH]] e\I орliг]]F].llов i]o }Nа]анцо}I\ ilоч]овсr]:)

-

i3 котировочной заявкеJ содержащей бо,rее одного листа, дJя IIод,lверждения
--l1нности и достоверности (веденцй. рекоNlендуется асе JIисты прошивать,
,f \ }tерозы tJ.] l b,.j за8еря, ь ори гинальной печа t ью и -of писью,
Котировочныс заявки участItиков р?вNIеIцения заказа должны содерiкать цеIlу
-оговора с указанием процентrrой ставки Н.ЩС,
Лучшим признается предJIоженис участника разл,lещения зака tа с наипtсньшей
llероЙ lоговора. и\,lеlощего опьi. в oKalaH rи д,:1,1ноЙ услу, l,
!оговор заключается по цене с учетол,t ставки Н!С,

При упрощсннопl на-rогооб,lожении участника разN{ецения заказа,

предостав,цяIотся копии соотвеl,ствующих

и\,1

докуNlеltтовj а в договоре ставка Н,ЩС не

указывается.

В случае не предоставлеl]ия участникоNl разNlсrцения заказа
докуNlснтов! указаннь]х в при,lожении Jf1,1 (к извещению о проведении

переIiня
запроса

котировок). заявка paccNla |риваться tlee буде,t,

и коJичество поставJIяеNIых товаро8,
наиNIецовацис,характсрис,гики и объем вLIllоJlняс}tых работ,оказывасмых
,l. Ilацrrеrrоваrrие, харак,|,еристикII

усJуг

11риобретеttие м;lтериа.]Iов для техllического обслуживания и зарядки

огнетушите,лей.
Наиtчtенование, количество и с,t,оиl\,Iость товара указаны в приложении NчЗ (к
и {вешенrю о прове!еhи.r {апрUсd коlLговок)
5.

Требования к Ka!IecTBy! характерIIстикам товара, работ, услуг,

безопасности,

(потребительским
IарактеристикаDt
свойствапt) товара, трсбования к разiлrера]!t, упаI(овке, отгрузке 1,овара,
требованlrя к результатаDt рабоr,rr иные показатели, связаltцые с определецпсNr
соответствlIя поставляеNIого l,овара, выполIrяемых работ, оказываемых
потребностям Заказчцка
Качество, коN{пJlектность и Nlаркировка постав,тIяеlчlt,iх товаров доJtжны
соответствовать устаlIовлеttныN{ в Российской Фелерачии стандартап{ I'OCT. ТУ и
НПБ на данную продукцию,
Требоваrrпя к качестI]у
-Говар
долiкен cooTBeTcTl]oвal,b трсбованиял,I к качеству! устанав"циваеNlым
техllllчески],Iи реглаN{еllтаllчlиJ док) NIe]JTa\4 в обrrасти стандартизаIlииr
госу.iIарс Iвенныl!1 стандартаN,I, приNlеllяемым дJIя,Iовароi] lакого рода,
Требовап ltя к безоltасностrr
Товар до:l;кеtl cooTBe,IcTBoBaTb требованияпI безоllасности, yc,IaнoB]Ieнllbl],]
законо.]атеJьствоrt Россиitской Феlерачии. Безоllаснос,гь товара это безопаснос,tь
_]--tя хизнил з_]оровья. l1]1} шества потребите, я и окрl,жаюшей среды, при обы,lных
}с:lовия\ его l1спо_lьзованrIя. храllения! транспортировкll и утиJизациlJ (закоjt
Россll1'iской Феlераltl.itl от 07,02.]992 Л1]2З00-1 <<О зашите прав потребите_rей>. в
j
рс_]акциll ФЗ от 0].07.]0l -\Ъl8j-ФЗ),
фуrrкциоrtа.trьнылr

к

гарантиriному сроку ц (или) объему предоставлеция
гaparrTrrri качества r овара, работы, услуги! к обс",rуrкиваrrиrо товара, к расходаNt
на эксплуатацию товара, осуществлснию ilIoIITarKa и на"цадки товара, к

б. Требованrrя

обу.rению лиц, осуlцеств":Iяющих использованllе и обслliкиваrrие товара
Гарантийный срок на приобретаемый товар оговариаается в договоре и
опредеjlяетсяl согJIасно гаранlии заl]ода изго,r,овителя.
7.

Мссто доставки поставлflемых товаров,

iltec,t,o

выполнениrt работ, место

оказания услуlMecro .llоставки материаJIоа д.ця з!рядки и pe\,IoHTa огнетушителей дrrя
зарядной станции Барнау.ltьскоl о оI]я,{з Bc]toN!c lвеIlrlой о\раны
cTpyкTypнol,o
1lодразделе}rия филиала федерапьного государстаеIlного предприятия
<<Ведомствешlая охрана железнодоро7{ного транспорта Российской Фелерации> на
Западно-Сибирской rке,,rезrrой дороге: 656015, Алтайский край, г. Барнау"T,
tlр.Сrроителей, 56.

Сроки поставок товаров! выпоJпеIIие рабо,г, оказаrtия усitуг
Ус,луги оказываются в I квартапе 20l4 года! в дату, предваритеjIьно

8.

сог.]lасоваrulуIо и утверждсннyю заинтересованны\(и СторонаI,1и.
Сумпта расходов rla приобретеttие },IатериаJ]ов д,]я,t,ехничсского обслуjкивания
и зарядки огнетушителей не лол7кна превышать в l квар,гапе 2014 года 1812З5.21
руб.ltей, в том числе Н!С 7З866,З9 рублей;
9. Сведеttия о включсtlных (не вк",rю.rсrrrrые в цену товаров! работ, услуг
расходах, в ToDt аIисле расхолах на персr]озку, с,t,рахование, уплату таможеrlцых
lloul.1lt ll. Ilалul ов. сборов lt дрl l и\ обя lr] e.l ьн ы r lt. ta lеiней
В цену договора вкJlючень]: сl,ои\lос,l,ь ]lоставляемого товара, в полном объелlе
в период действия договораr все напоги. пош_lrинь1 и ,1p.r гие обя зате:Iьные пJIатежи, а
Tакже иньJе
расходы Поставщика, необходимые для выllоJIнения договора.
I{eHa является фиксироваttttой нr весь период деiiствия договора и измеlIеtlиtо
не под-цс){tит.
10. Маtксилrальпая цеIIа договора
Нача_цьная (rтаксиплаlьная) цена договора соотавляет 48;12З5 (Четыреста
восеl\]ьдесят четыре тысячи двести тридца,гь пять) рчблей 24 копейки, в,tоу чисj]е
НДС 18% 7З866 рублей j9 копеек,

Обоснование trачальной (максимальной) цены договора указано

в

Прrr,.rоiкеtlии,i\! З настояttlего и:звеlrtения.

l l. Месl о подачIl котировочIIых заявок! срок их подачtr, в Tolr чисJе дата
ц вре\Iя о}iончаltlrя срока подачц KoI ироRочных заявок
бl60I5. г, Барнау:l, 1,:.Привокза_rыtая, 16,
Срок по:ачи заявок с 05 часов 00 минчг (вреrtя rrocKoBcKoe) <21> февра_lя
]01-,l гоrа ro 05 часов 00 ttинут (вреrIя rlocKoBcKoe) <0З> rtapTa 2014 гола,

12.Срок и услоr]ия оплаты поставок товаров! выполнения работ,
оказаIrця усл} I
Оплата осуществ-цяется в безпаличной форпле в российских рублях.

Оплата оказанных ГIосr,авщиком Услуг осущес,t,влястся Покупателем

в

течсние 10 (.Щесяти) рабочих дней с мoMelrTa принятия товара ГlокупатеJIем.
Предоставление Поставщикоlt необходимых,цокументов для оп_,rаты Услуrи
является yсJовие\1 оплать1 счета, При этоNl не предоставление Поставщиком какоголибо из докуrtентов (одного или llеско.ltьких) иJти прелоставJIение их с Hapyll1eниell
формы, ,,rибо с не согласованньтми исправленияNlи, яв]lяется для Покупателя
осliоваllием ,lUIя заlIержки опJIаты счета до ус,Iранения указанных liедостатков, В
это},1 случае Покупате,lrь не Hece,l ответственности за просрочку пJ,Iатежа и не
возмещает убытки Поставцика, возникшие в связи с даltньl],rи обстоятсльствами.
Обязанность Покупателя товара счиlае,tся испо.ltнеЕной с MolleHTa
пос,гупJlения J{енежных средств на расчетttый сче,г Продавца.

Срок и порядок подпIiсаIlия ]Iоговора
,\оговор (Прилоlкение Nч 4 к 11астоящему извещеllиlо) до.lтiкен бьтть заклlоаlен
не позлнсс 5 (Пяти) дней со дня размещения на ОфициальцоNl сайте
уполномо.tецной организации про,rокола расс\lотрсния и оценки котировочных
13.

заяаок,

fJ,оговор зак.;rrочается на усповиях! предусN{отренных настоящим извещениеN{ о

провсlснии ]аггпсf, ко|ирово|(. по lLe,,e. lгe.t.]o)r\eHllo; tl когиоовочной tаявlс
победителя

в проведении

за[роса

ко,I,ировок

иjIи коTировочной

заявке

учас

ника

раз\,1ещения за(азаl с которыN{ закJIючается договор в сJIучас уклоrrеI]ия победите,lя
в проведеllии за[роса котировок от заключения договора,

Зал,tестите;tь llача--tьника отряла
по кадрад,1 и социальным Bol]poca\1

.Щ.В.lJробьппсв

Приlrоrкение Nч

1

Форма котирово.rной заявки
Бланк или угловой ш,I,аNlIt гlастника

20l4

разNlецеЕия заказа

г,

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Кому: Барltаульскоlllу отря,() ведопrственной охраны

структурному

предприятия
государственllого
подразделению
федера-Tыtого
филиапа
<tВеломсtвенная охрана же.JIезнодорожноIо транспорта Российской Фелерации> на
Заttално-Сибирской железной дороге

Изучив извеrцение о прове/цении запроса котиро]]ок на право зак,]ючения
договора на оказание усJуг по поставке N{атериаJов для зарядки и ре]4он,га

огнетl,шителей лля станции зарядки Барнаульского отряда ве]{олtственrlой охраны
cTpyKTypxoгo подразделения фи:rиапа федера:tьного гос,yдарственного предприя,],ия
<rВеломственная охрана железнодорожI{ого транспорта Российской Федерации> на
Западно-Сiибирской железной дороге! а Taк}ic применимые к данному доку\{енту
закоцодатеJIьсT во Российской Федерации, норN,lативlIо-правовые акты1 Поло;кение о
порядке Itроведсния закупок ,t,oBapoB, работ, услуг lUIя нужд фелерального
госу.lIарс,Iвенного предприятия (( ВедоNлс Iвенная охрана жеJlезнодоро7кllоl,о
транспорта Российской Федерации).

Сокраrцснное паrrлrепов:tпuс
(лJя юрилич€ских лиц)
lОрялrгrескиIi алрес (вtt.lrочая инаекс)
fIоч,Iоsый адрсс (включал индекс)

иIя, о,lчссlво (для
фrrзrrческlrх ;lttц lt rrпдIlвилуаJьны\
Фа1,1и"lrlя,

предпDлIIIlпtа,l,е;lеlI

\Iec l о iHll

IlHtl

кпп
огрн

l с.

tbc t ва 't.'lя фll llt,lecKll r ,lrr lt

Банковскпе реквизIlты

j:ч
Фа(с

_

Е-mлil

t

htt

Ф.И.О. руководrrгеля

г

Ф.II.о. t,|авноr,t б\\l a,lTepa
Ф.И.О.. l t,lефон

в

K(lII l ali l

llol o

,1lt

,Iицс

цa

l!] 1ч н .л]6 ,l,И,l лl,.t,ф,ц,)

деi.iствуtол{сго на осltоl]аниtl

(нчl.|

е1

юва

ll

че

lo\

11

еl

лl а )

сообщаtо о своёN{ согласии у,частвовать в раз\{сщени!1 заказа пу,теNl запроса

котировок на ус.цоl]ияхl установпенrrых в указанноNI запросе котировок! и направ"цяю
llac очL) ю KU роdочн) Io 1Jrвч),
Выражаю свое co],JIaclle испо]llllflь _ус"цовия договора, УКа'lаIlные в извешении
о провеI(енriи запроса котироlJок в по,-tноN,l соо'l'l]стствии с tрсбованиями Заказчика и
\арак IеристllкаN,lи оказываемой _чслуги (lIри'llо;кение Np 2 извепlения о прове,i(ении
запроса котиро8ок).
сог;асен. в с,цучее призllания победителелr в запросе котировок на право
зак,lючеltия договора на оказанис ус,ц\,I, tlo приобрстсниtо IlоItарно-техllичсскоl,о
обору.ltования, средств защи,lы) Iiо],1]т-пект)lоtIlих для технического обсlr кивания и
pe\IoHTa огtlе,гушителеri, liспо;rниrь условLlя договора (ПрилохениеJ\! 4 извеttIения
о прове.]ениri запроса котировок), и ус;rовия, ука]аяные в извещении о проведеIlии
:]апросi} Ботировок.

По uette

(с y,u,yt ct п tэ оп lt с blo) ру б леi,t
овора
\опеек (]leНa \ с--]) ги с } казание]1 сведеtillй о вк,цlоченных ил1.1 не вкJIIочелlllых в Itee
:,аa\о_]а\ (расхо]ы на переl]озку, с,гра\ование. ),п.]lа'I), та\lо7кенных пош,ll,iн, на,lо] ов,
;1iclpoB li 1pr гliс обя]аIе:lьньlе II:lате7Iiи),
Cti'l:.сеН ло_]lIl]сатЬ Jоговор r] срок, 1'казаtltrый в l,iзвеlцеl1lll] о прове.]енl]]i

]:::осз

tot

i{(r:lieoBoK,
-l0 :tr-- о,оtsкIi li оrРорrr,rеtltlя.]оговора 1lасIояшая котl]ровочная ]аявка J]\1ecТe
; B.:::lr: \ Bc_]o]1,1e I] l1e\t о IIр]iзllан11l] ttac побе.]Iilе.tсlI в прове-]ен]tlj залроса
-tО]:]:LrЗо{ бl ,]ет выпо_rнять po,rb обязате,rыtого ,]огоl]оре \lел_l\ 11а\II],

Признаю, что направjIецие заказчиком запроса котировок }l :ltrе:с]эl]a_ai:j
исполнителем котировочной заяt]ки не накJlадывает на cтopo.;f: ;:ia_{jt-:.1i
доrrолнитеJIьных обязательств,
Настоящей котировочной заявкой JIекларирую с-lедуlощее:
Не ПРОВО]tl;СЯ i:
1) ликвилация
решение арбитражного с)/да о признаllии
банкро,t,олt и об открытии конкурсного хроизводства отсутствует;
в поряlке.
деятельность

2)

предусмотренно\1 Кодексом Российской Федерации об административны\
правонарушениях! lla день [одачи заявки на участис в заlIросе котировок не
llриостаЕlовJIена;
по
залол;rсеilность
З)
начисJIенныNI налога\1, сборам и иныл,r обязаrельныу платежаNl в бюдlкеты любого
уровня или государственные вtrебюд;кетные фонitы за ttрошсдший каrендарный гоl

отсутствует.

Прилохtения:
1,

2.

Сообtllаю, что для оперативIlо],о уведоNlления нас по вопроса\1
Заказчиком наNlи
организациоrrtlого характсра и в]аиIrодейсIаия с
упоjlноN,lочен:

oo|M]loспlb..I),И а,,

пацlо коlпаlФйо.о 1
Ооjж нослlь поОпчсчвu!ех'

м.п.

l|a Учаспlлчка раз,\1еlце

lа lu.ara)
k|,шчпа, uw, L,]пчесп

,

I1ри:lоiкение Nч 2
ПрQgцт договор4

г.

до гов ор

Nlr

(

Барнаул

даJьнеишеN,I

основаниu Устава, и

,,Поставшик,,,

лицс

20]4r,.
иl\,lенчемое в
директора
деиствующего на

государствеrrцое предприrIтие <<Всдопrствснная охрана
железЕолороrкного транспорта Россиiiской Федерапии> (ФГП ВО Ж.ЩТ Россuи),
иtr,lеЕуепlое в дальнейrrrсtt <<Покyлатс;rьr>, в лице начаJlьника Барнау:tьского отряда
Во филиала ФГП Во Ж!Т России на ЗСЖ! Б5,р_,rакова Сергея Ивановича,
действуrощего на осtlовании доверенности N, 22]6-10 от 11.0З,2012, с другой
стороны! каждый в отдеIьности и-'rи ts\,1ес,I,е могут ипlсноваться в да_тьнсйIuеl\I,
<Irе2дсра",rыrое

соответствснно. <CToporra> или <<Стороныrr, в соотвс,I,ствии с Фелералыtым закоttсlлr
РФ от ]8 июля 2011 года Nq 22З-ФЗ <rO закупках товаров, рабо,t, усJlуг отде;rьными
видаNlи юридических лиц)) решеllиеNl Закупочной коNтиссии Барнаульскоrо о,гря7tа
ВО фи,lиаtа федсра,,rьного госу,царстl]енноl,о предприятия <<Ведол,lственная охрана
}iелезно/цорожного транспорта Россиtiской Фе]{ерации> на ЗСЖД lrо разN{ешению
заказов гlyTeN,I прове/,Iения торгов на пост;}вку товаров, выIIоJIнения рабо,[, оказания
от
201Зг., заключи"lrи
)сл) и lla ословании Проrоыо. з
настоящий !оговор о нижеслеILуIоцеNл;
1.ПредпIет договора
1,1. llоставщик обязуется поставиIь! а lIокупате"tь приня,l,ь и оп,r]агить пожарно,|,ехническое оборудование, среllсltsа заl]lиlы! коN{п,цектующие
для технического
обс-лl,живания и pelloitTa оглtетlшите,rей (далее товар) о ,lеj]ьны\lи IIар,],ияуи ts
ассорти]lенте. количестl]е. tlo ценам, l]редусNlотренныNl в спецификации
(Прилотtеtlие lYl 1), являюпtейся нсотт,сNIлс\4ой чхстыо 11астоящеfо договора.
].2.ОбпIая cyl{Nla договора составJяет
ко]Iейкtl, в то],1 чисjIе НДС 18%
руб,,rей
рублей
KoI Ieeк.

2.()бязапност и сторон
2.1. Пролавец обяза1] поставить (отпlrстить и отrрчзи,гь) Покупаr,с:lто товар со
cкJa.'{a в г. Барнау;rе ts сроки, coli]Iacнo устной заявкс Покупателя! на усповиях
са\f овьlвоза транспортолl Пок1,1 Lа,rеltя.
].i. Про-fавеtt обязан персдать Покупа,Iс;lю нсобходи\,1ь]е докупlеllты lla тоsар:
сертtIфикат качес,I ва. Покупаrте-rь обязаtl открыть коробки с поставjтенны\l товароNlj
пFовеDllть наt1]Iенование, качество, коJичесl,tsо сог;]асно счету-фактуре.
],], Покr паtе_,lь обязан оп_-lатить товар в \ стзнов_,Iенный Lrастоя пlипl ,.Iоговоро\I срок
]]о :с:]}:. \ ка]анI]ы\l в счете,
3. Цсlrа tr tlоря:lок расчетов
Цена настояшего :{оговора состав"lяеl составJяет
-:, _ .
NоIIеilкl]. в I o}I чliс,lе НДС 1 89'"
) рl б,rеii
]1tr'.-.:
ко пеек.

З.2. Ilокупатель оплачиваст поставлснный Поставщиколt Товар по цепау, yKaL]aHHb]\1
в слецификациях, cileTax на опJат},, счетах-фактчрах на кажд).то партию Товара,
З,З, Покупаl,е;lь оплачивает поставпенные ToBapb]l путе}1 100 0/о прелоп,rаты

пос,гавляемой rrарfии товара, ОбязанIrость Покупателя товара считается
исполненвой с \,1о\{ента поступпсния jlенежltых средств на расче,tный счсг
Продавttа.
З,4. В с,лучае, если Покупаl,с:rь

нс произвсJ llредваритсльную оп,rIату товара)
Пролавеlt осуцествил поставкJ/ товара, Покупатель обязан оплатить товар

а
в

теченис 10 днсй с даты принятия товара I1окупателс\,1,
J. Ka,tcc t во ttlBapa
4,1. Качес,r,во. ко1,1плектl]ость и N,lаркировIiа постав,-IяеN{ых товаров l1o настояlIlе\lу
догоаору до,цжны coo,lвeTc I,t]oвa t,b ус,Iановлеllilы],l в Российской Федсрации
сIаrrдарта\I ГОСТ, ТУ и НПБ на )Iанную Ilро,](укциlо.
4,2, /lеr|екты, обнарухiенньтс до псредачи [роllук]lии l1окупате,lrю, устраняIотся за
счет Продавца,
4,З- При tlедостаче иJIи посIавке некачесtвеttttой прод_\ к Lиt1 вызо1] llреllс,Iаl]и,Iеjlя
Продавца и офорл,t,tеttие соответствующего акта обязательны.
5. Обс l оя t с. t t,c l ва lIепрсо lo.1и 1loii сил t,l
5,1, С,rороны ile несут отвстствснносl]и за шеиспоJнение и_ци ненадJIс]{ащсс
испо"r]неlIие обязатеJьств по настояшIепlу f{oI,oBoplr, обуслов_ltеннос дсйствисrI
обстоятсльс,lв непреодолил,lой сиJы вс,]сдс1,1]ие 11асц-п,цения форс-мажорных
обстоятельств: чрезвыч;rйttых и 11епредотврати\{ых при l1aнHblx условиях
обстоя,t e.llbcTB, в ToNI числс объявленной и.llи фактической войной, эпидеl\Iия\Iи.
блокадапtи. пожареми, зеNIлетрясенияNIи, навоiIненияN{и и другиN{и природными
стихийныл,tи бедствиялли, а так]{с изданисп{ праt]иl е,цьственныхj отрас_цевых актов
уполноl\{оченньlх органов) дс"цаrощих нсвоз]rIо)Iiffым исполнеllие обязате.lьств ло
j{оговору.
5,2, Сторона, которая нс ис]lоjIнясl,свои обязательства по !оговору вс_цедствие
действия обстояте.rtьств l1епреодоли\]ой си_гtь]. должна изt]есIиlь лругую Сrорояу о
11их и представиr,ь докуNlеllт. лодтверл;даюший наст)пJение вышеуказанных
обстоятельств.
5,3. l1асту,п;lенис выIllеуказаrrllьlх форс-матtорлых обстоятс:lьств слчжит основаниеNI
для расlор)tiеllия договора в одностороннс\{ Ilорядке заинтересованной Стороtlой
г\ Te\I нJlрав,IеUи, \ Rе.Lо\].|еljия,
б.( рок lейс l вип lol oBopr
6,1, Нас гояlttий договор BcTy]lacT в си_пу с l\loп{cн,la 11одписания и действl,ет до 3 L
]1арта ]01.1 года,

6,2, ]оговор ltожет быть

р.]сторг]l) т о]ной и] сгорон с llись\{енны\1
Ilpc'_]\ llpe,K.leHIle\1 BTol]ol] clopoHbj о !осрочноi\,t расторжении договора за 1 лrесяlt.
7. О t вс l,c l всttпос гL сl,ороц
-,], Стоооны чaс\l oT]]eTcTBe]11tocтb за IIеliспо,l11ение. Hcнa]jlertiamee ].iспо,lнение
a]!r;]\ оLiяз:]е:ьс l в IIо настояl11е\l\ -lol oBoi]\ в cooTBeTcTB]]l1 с _]ей( l в} юrхl]\I

j:iaj:о-: е -5aтзо\!
,], В ;'.rч:e aоJ\чснIjя ПоIlпатс-lеlI нскачествсвнь]\ товаров Проlавец ]а\lеняет
a:.1 !,_]:jJ зtiiь]\I. в срок. согJасоваllttый с l1окl паlе:еrL

l0

7.З, Продавсц, не поставивший товар в сроки, пред,yс\lотренпые настоящи\I

договоро[,1j обязан возлtестить Покупателtо 1,бытки, прелусvотреrulые дейс вlюшилt
закоrrодатеltьствопt РФ.

8.Разрсtrrспrrе споров
8,1. Споры и разногJасия, которые Nlогу,l,возникнуть при испо,iIнении настояlllе] о
договора, \1огут разрсшаться путе\,1 псрсговоров ýlе7{ду сторонаl\,rи.
8.2. В с:t_",чае нсвоз\lо;кности разрсшения споро]] lly,l,el\I ]1ерсговоров c,I оронь] пос"lе
реапиз;}ции прелусr,tотренrtой законодательс,l,]]оI,1 lIроцед)ры досl,дебttого
_yрегу"lирования разног;rасий персдsют их на расс\,!отрсние в Арбитрахtный суд в
соответствии с законоi{ательством Российской Федерациtr.
9.Зак.пючrrтс;rыrые по.цояiеItliя
9.1. f{оговор сосrавлсн в двух экзеN{п,цярах по oiLHoN,Iy для Nil;.lt/ Lой из
CTopott.
9.2, Всс излlенения и ;lоlIо"]Iнения ]] l хс,l(l!ший /]оговор вrlосятся по
взаиNlноNlу соглашению Сторон, офорлtляtотся письNlснно и явJlяются
tlеотъем,цемой час,гью настоящего,I(оговора
10.Алреса cr орон
<<Посr

авщик>r:

((Пок},патс.]lь):

lоllнос наиl,tснование прелприятия
Фе,,1сральное госуцарственное
]lрсдприятие <rВедол,tствснная охрап;r
;кслезlIодоро)(l lого,L,ранспорта Российской

l

:

Фе;{срации>

Сокращенное IIаиNlеlIованис предприятия:
ФГП ВО Ж!1' I)оссии
Мссто нахождеtrия прелприятия: 105120.
1,. \1octtBa, пер,Костоltаровский, д.2
Наилtеttоtlание о,t,ряда:
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ВО ХtЛ'Г России на ЗСЖl|

N{ecTo ltехо;,tiilения отрядal: 65601 5, г.
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Р/сч,

Nq

405 028103140З 0000637
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ПриJо;tiенllе Jl] _]
К извсщению о провс/{ении залр!!! цQfLlрl]!!ý
пре:lсIа]]Jястся в}lес,lе с котироllочllой заяrrNоii,
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Crltttlt пpottllct,Kl: Llетыреста восе]]ьдесят T{cI ыре lьlсяLll1 _]Lвес,Iи ,iрllдцат], tIяIь
рrб.rеii lJ ьl0лейк1]. в Toll чtlс;tе l lj(C L8!i,7j866 рr,б,lсit З9 KiltretK,

\'ч реJrlте.;rьных ,,IOK} \leI IToB. нсобхо;lt.irtых
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lя l1ре_]сIав;tе] lия кон r,рагеllтi:}i!Iи

lаN_ltочснIlи доl olropoB с ()ГП ВО iii,]T России
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] CBtl:Ic te.tl,c,l,llcl о гос\,.iарсl]]еll]]оii petticTpatttlи (вы;lаlrнос ИФНС).
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]i]Ii,]]Qче11llе договора:
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