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ИЗВЕЩЕIIИЕ

о провЕдЕн t{и здпросА ко,l,ироl]ок

по проведснию
на право заклrоrrенrrя доfовора на оказаrIие услуг
слY,кебного
прелреiiсовых ц послереЙсовы; ocNIoТpoB водцтеJIей
охраны - структурцого
автогра;сп;р,rа БарЕаульского отряда ведомсl,венной
*"qr"r,.u",,u фсдера,чыtого государствепноfо предпрItятия
Рлоссиriскоii Федсрациrrr>
<<Ведоlлtс,гвонItаЯ ОХРаНа }KejlelJtIollopoлno,n,р"u""орга
голу,
на Заlrадrrо-Сцбирскоri же;rезrrой дороге в 2014

lJЙ.о*"пr,'

l. Наипrеновrrние Зitка]чllкд,

его

пtlчтовый

ajlpec,

адрес

эlrекгронной по,rr ы
]Ре/lПРИЯТИс,,Ведолlственная охрана
Заказчrrк: Федеральное гос) , (apcTBeHr loe
Фс,lераriии,, (Фt п вО Ж!Т России),
железIlодоро?кноГо траllспорта рп"ои,*оi'

г,Москва, Косто;uаровский rtep,, л"2;
гряjI ]]едо}rственной охраны
УполпоNIоченпая орfанцзаr(ия: Барна,чльскиЙ о
IIреjlприя'll.я
;,;;;;;;.- ;;,'rpu.r.,,"""" фи;rиа:а фе;tерального государстJ]сцного
(Dедерациц),
ца
трзI]сl]орlа Россttйской
<rВеjlоlчlственirая охрана жеJIезноjtоро)](ного
Барl ia1 л, 1,1,IIрl,rвокза-rьная'.]'.6].,,.л,,
Заtlадtlо-Сибирской яtелезной лоiоге: б560 I5 J,
о,Iряда ве/lомствеuноr]i
Уполrrомо.rенrrое nrruu, llu"u,n""nK Барнаульского
государстl]еllноl о
охраны - структ,чрноrо подраздепения фи:rиала феаералыIого
трацспорта Российской
{Iредllрцятия ((I]еломс,гвенная o"punu ^,п"",о,лорожного
Ссргей Иванович;
;j;.;;;";" tla Зirltадно-Сибир,ппй *""",ной дороге Бурлаков
r,c:r, 8 (з852) 29-з1-6], ГIятакоtlа
KoHTaKr.Hoc ;rrrцо; Пеуrtова Олеся Викторовна,
(з852) 29-з8-92,
Лrодпли,ла Вrа)lиltировtlа, TeJ, s
1

051 20,

2.

Источник фlrнансироваrIия заказа

Собствеrrные средства Заказчика,

в том чис,rIе подаваепrой в форпtе
3. Форiuа котировочrrоr'i заявliи,
}лек l poll Hol о l0bi} Mell ta
зака?а в соотвстствии с
Ко,lировочн;я заявка Iiодается ччастникоп{ разNlецсния
в письл,lенной форпле по алресу:
IФиrrоiкениепl Nq l к пастояlц"пу ,зu"u1",,tо,
и
в отсканированtIом ви!Iе с подписыо
или
16
..
Барrrау,л,
Oibb ra,
ул.ГIривокзальirая,
почте по эпектроtlноlту адрссу Заказ,tиtlа
эпектронной
по
печа'гью
<<Котировочная заявка
@vandex.ru

y*"зun",nn темы отправ,jlсtlия:

"
осмо,l,ры водителей Барнаульского
<Предрейсовые и посJIереисоLlые Nlедицинские

fg,p-nor3

отря.iа - структ)/рного подраLз,цеltсния филиал.1 ФI1l tsО Ж!Т России на ЗападrIоСибирской iкелезной дороге в 2014 голу) (дlтя искrючения Jlреждевременно] о
открытия доступа к поданныN1 в форме электроцньlх документов заявкам) с
обязательным предоставлениеN{ оригинiаIIов по указанному ]lочтовому адресу.
В котировочrlой заявке) содержаIIlей более одIlого листа, дJIя подтверi{tдеltия
подлинцости и I(остоверности сt]едсний, рекомен/Lуеlся все листы прошиваIьl
пронуN,lеровываl,ь и заверять оригинальtrой rLечатью и подлисью.
Котировочньlе заявки участниltов раз]\1еlцения заказа должны содержать цеllу
договора с указаниелr проuеtттной ставки Н.ЩС.
лl^rшим признаегся предлоrксЕие участника размсщения заказа с ttаиvеньшей
li(HU; , ,о овога. иче]оше,L) опь] I в окd lal ии -lанttоЙ rслltи.
fiоговор зак,tlо.lается по цеl]е с ччетом ставки Hf{C.
При у]lрощснном rtа:lогооб_,rоrttеliи и )частникз рr }IIсщения заказа, иNj
предоставляются копии соотвстствуlощих локуNlентов! а в договоре ставка Н!С tle
указывается,

В слl,чае не пре/lостав_цеllця учасl,никоLl размецlения зак;ва перечllя
докумеlIтов, указанных в приJIожснии ЛiЗ (к извеtttению о проведснии за]Iроса
котировок), заявка рассматриваться нее буllе,l,.

4. Еlаимеrrование, характерис,t,икII и колIIчество поставляемых товаров!
наtlNlенование, характерrtсl,ики и объспt выllоJtнrlеt|ых рабог, оказываепrых

услуг

Лот N!1 Проведение предрсйсовых и посIерейсовых меllиI{инских осмотров
води,rепей Барнаульского отряда ведоl\Iствснной охрJны - структурного
подразделения филиала Фгп tsо ждт России tta Запално,сибирской хtелезной

лороге в 201 4 году в г.Барнауле, l,.Бийске, c.KyLlyH'lla, t,.Камень-на-Оби, г.Алейске,
Прохождешие прелрсйсовых ocl\,IoTpoB водителяNlи ] (Один) раз в r]eнb и
послерейсовых ос]\lотров водитеJIя\Iи 1 (Один) раз в лень. Ко;lичество водителей по
ЛоLу "Nч1 составjIяет 21 (lBaruaTb один) единицу, коjtичество медициlIских
осvотров в 2014 голу сос,гавит 5040 (Пять тысяч сорок).
Лоr,J\Ъ2 Проведение предрейсовых и t tос"lrсрейсовых \{едицинских oc]!IoTpoB
водителей Барнаульского отряла ведолrственной охраны - струк,lурного
1lодразllеления филиа_Tа ФГII ВО ЖДТ России на Западно-Сибирской жеlезной
дороге в 201,+ году в г.Рубцовске.
Прохо;rtдение прелрейсовых ocNlol,pol] водите_ця]!{и 1 (Один) раз в день и
послерейсовых ocllofpoB водителяN,lи l (Олин) раз в день, КолиTество водите,пей о
\,1сдицинских oc\IoTpoB в 2014 году
"Цоту Nч2 состав:rяет 5 (ГIять) елиниц, количесl,во
составит 1200 (Одна тысяча двести).
Лот jТч3 Ilровеление предрейсовых и пос.tерсйсовы\ медицинских ос]\,1отров
водите,rей Барнауrьского оlряда Ве/']Оi\ТСТВеННОй охраны - струк,гурного
,де-rезной
подразlIеления фи_lrиапа ФГП во жлТ России lta Западно-Сибирской
,opole в ]01,1 ro__r вt,НовоолtаЙСКе,
11рохохлсние прелрейсовыХ осмотроВ водиl,еjlя\{и 1 (Олин) раз в день и
послерсйсовых ocn4o,lpoB водитеJIями 1 (Олин) раз в день. Количество водителей по

.JloTy .NлЗ составJIяст б (Шссть) единиц, ко,lичество медицинских осмотров
году сос,гавит 1612 (Олна тысяча шестьсот двенадцать).

в

201.1

Требования к качеству, хара к гсри стцtiаNt товара, работ, услуг,
безоItасности, функциональны]!I характеристикаNt (по,r,ребительскилr
свойствалt) товара, требовацця к разirrералr, уIIаковке! отгрузltс ,I,oBapa!
5.

r,рсбования к рсзуJlы,атам работ и rrrrые показатеJи, связанные с определенпс]!!
соо,Iветсl,вия пост,авjIясмого товара! выцоJIIrясмых работ, окаtыRаепIы\
потребностяпr Заказ.rrrка
5. [. Общис r,рсбоRания к оказаIlию услуl,
На и l/c о D ,J в пгове lеllи,t пре l11сйсовы\ и ,,ос tсрейсовыl, \!е,tиUинск.r\
ocNloTpoB водителей аrвтомоби:lьноrо транспорта.
5.2. Особые требоваrrця rt trIсполнrrте;rrо
}lаtичие лейс,I,вующей лишензии lla ос) шеств_цение i{еятельностLl по
про8е le]l/lo . реJрейсов , х и п!),, tсреiсовыr \Iс.tиlL/нски\ oc\lolpoB ао-и ( le/
автолтобильного,Iранспорта.

Отсутствие

в

реестре

недобросовестных llоставщиков

сведен

и

й

об

Исttолниr,еltе.
С)тсутствие ранее расторгlIут],lх с Исl lо,цните.llеlt jlоговоров.

Выltеление от/цельноI,о до-цжностного лича (куратора),rlrя печебнопрофи:lактичсско] о учрсждсния (ла,lее - ЛllУ) ИслолнитеJIя, в ]lе.]tях сопровождеtlия

В

заявке указывается куратор с указанисм Ф.И.О,, припад",rежности и
те"лефона для связи. В случае невозN{оIitlости связаться с указанвым лицопl такие
сведения рассN{атриваться не будут,
5.3, Требование к лечебttо-профпJlrк,t,ичсскому учреrqtеник)
l, Распо,Tоiкенис ЛПУ в г. Барlrаул, г.Бийск, с .Itулунда, г,Рубцовск,
г,I lовоацтайск, г, Алейск, г. Камеttt -на-Оби А.lrгайского края.
2. НаJичие в ЛIТУ медициrrских работllиковr про[]едших специаiьl]ое
jlol,oвopa,

обучение: врач, фе,,rьдшер, п{едициllская сестра.

], .lГТ\ проsоди, прс,гt, спсыс l послсгс;сов",е tl(\lolp.

вп:иlе.tей
автотранспортных средсlв; изN{ерецие артерtlальllого давлеllия, частоты сердечных
сокращеrrий, выявJIение у водитеJ]ей ]Iризнаков различных заболеааtlий, r ри]наriов
употреблеuия аjlкого-]я, наркотиков, запре1Ilенных лекарственных преrraраlовJ

ос,lаIочilых явлений алкого,цьной интоксикации (похпlельtlого синдроп,rа),
утоNl"rIения, В слччае выяl]jlения указанных призЕаков водители не доп)/скаIотся к
уIlравлению транспор,гны\lи средства\lи.

Место поставкIi товара, Ntcc,I,o выполнения рабо,г, NIecTo оказания услуг
Место проведеttия прелрейсовы\ и пос,,rерейсовых лlедиllинских ос\lотров
6.

BU

]е.lеЙ ЬJрlld).lUско. о U.ря.L.l:
Лil г. Барнау"l. I,, АJlейск,

Lи

Лот

г.Бийск, г, Iiаrtеttь-ltа-Оби, с,Ку_цунда Алтайского

края.

JoT

"}Ф2

jlor Лi3

г.Рубчовск, Аптайского края,
t,.HoBoa.rt r,айск, Алтайского края,

Сроки llocTaBoK товаров, выIIолнецпе работ, оказанlrя услуг
со <<Сrrиском
оказание Ус;rуги Испо.llни,l,еJlе\{ произволится в соотtsетствии
заинтересованпы\{и Сторонами
водиt,с,rейr>, согласоi]анцым и уT'вержденным
7.

l яll lяеlся
лпи.lп]ч\е,иеv t( доl ollop) ),
,,-;;;,";;;r;".
о ,.о."r. 10 дней с

момеlt,га окончания },1есяца оказания Ус,tIуг
сдачи-приемки оказаltия
по договорУ, Исполни,Lсль предоставхяе,г Заказчику Акт

Услуги,

T,оваров, рабоr', услуг
о вкJIоченIIыХ (не вкJrю,rенные в цеrIу
Еа п_еревозку, сtраховавис, уплату га}!ож(енrlых
расходах! в том числе расходдх
,rо-.,rr,,, на.цогоl], сборов lr других обязаl,ельных пла,геяiси
по прсдрейсовым и
ts цену договора onnruu",,u" стоиl\,1остЬ оказания Услуг
в период ,Ltействия
пос.]lсрейсовым медицинскиN]l ocN{oTpaМ в IIo-ilHolll объе;че
иные
]IоцUtины и другие обязryrелыlые п,]lатежи, а laкjкe
8. СведсниЯ

доI,овора, t]ce наJIоги'
дJIя выi]олllения iIогоt]ора,
расходы Исло-irниr еrrя, необходимые
медицинских
Ilella договора за проведеIlие rtредрейсовых и пос"T ерейсовых
tРиксированной rra весь
ocмoTPol] подrar"п"й автотранспорlных средств явJIяется
период действия договора и увеличсцию IIе [о,цлежит,

ЗаказчикВ'l]ечениеДействияДоГоВора1'1о)liе.Iуl]с'lичи,l]ЬиЛиумеНЬшигЬ
ll"rIя
количество работников! направJtяепtых в леT ебно профилактические учрехденriя
20l4 году,
прелрейсовых и пос:rерейсовых медициtIских осмотров в

прохожлсния
коли,Iества рабоl,ников, подлежащих
tJ сJIучае увепичения и]lи у\,1еньшения
'tlослерейсовьтх
vIедиIIинских oc]!,IoTpoв Сr,ороны
и
,rроr*о*д""",О
'релр"йaоu","
или уменьшснии цены
поilписываюТ доIlо,ilнитеJ:Iьнос сог-цашение об увс;rичении
Отряда, вrсtюченлtых в
договора с вllесецием изменеrtиЙ в Список работников
осмотров! при этом
спцсок ",Iиц /d,ilя прохожденtlя предрейсовых и послерейсовых
посJIерейсовых jllедицинских осмоl,ров
цена договора за проlзсдение ttредрейсовых и

водителей автотранспортных средств должна будет

соответствовать цеНе,

определенной по Резуjtьта,гал,1 нас,гояlцей закупочной процедуры,

Максrrмальная цеrIа догоRора
Обцэя ttа,tа.tьная {vакс",lчагыt,rя)
9.

цена дого]]оров сосrавляет 4220l3

(1J,ЩС не облагае гся),
(Четыреста.llвадrlать лве тьlсячиl,ринадrlать) рублей 56 копеек
в l,оNl чис]lе по лотаN{:
проведения
лоr Л!l Общая lrачаltыrая (максил,tальнся) цена доrовора
Барнауlrьского
предрейсовыХ и IIосJlерейсовых N{едиццнских ос\{отров водитеrrей
ФГП ВО Жд(Т
отряда ведоNlственttой охраilы - структурного [о/lразделения филиа_па
в г,Барtlау;rе, г,Бийске,
Poc.ur.,.,u Запално-Сибирскои п,епЬ,r"Ьi дороге в 2014 голу
сорок лсвять)
a.i,",ryr*, составляст 2ОЗЗ+9 (Дuе"и шестьдесят три тысячи триста
облагается),
руб-rь 56 копеек (HfJC rIe
Проведения
Лоr .}i!2 Общая начаjlьltая (плаксил,tальная) цена доI,овора
води,Lсrrей Барнау;tьского
прелрейсовых и ltослерейсовых ]\,rелицинских ocl,loTpoB
ФГП ВО ЖДТ
ения
отряда ведо\tственIIой охраны - стр}tктурltого по,лразлi,T
"филиша
году в г,Рубшовске
дOроге В 2014

России на Запа,,tно-СltбирсКои,п"-п.зrо;
пять) рублей
сос,гавляеТ 608З5 (Шестьдесят тысяч восе\lьсот тридцать

50

ко[еек(НДС lre обJIагае,гся),
провеДения
JioT JY,J3 общая начальная (максимаrrьная) цена доrовора
водите,rtей Барнаульского
пр"орaйaо""," и ttoc.llepeйcoBbix \,1едиIIинских осмотров
ФГlI ВО ]КД1'
отряда ведомствеllной охраны - сlруктурного полразлелентя филиала
дороге в 2014 году в г,IJовоаrтайске
PJ.*u ,u Запално-Сибирскоlt ж"п"i"оll
,гысяч восемьсот двадцать восемь) руб:rей 50
сосIавJIяет 97828 (Щевяносто семь
копеек (lJ.Д,С не

об-T

агается),

При формировании начапьной (максима,llьной) цены Лотов учитьiваJlись
в 201З lоду,
закпIочеtlньlх доl]оворов IIо данllоNfу направлению

пасlIснки Dанее

ЁН,;; ;;,,;;";;;;

;."; Eopnnupouo"n,u шены,Jlота, является российский рчбль,

10.Месr'опоДачliriоТироRочныхЗаяВок'срокихПоДачrt!ВТомчисЛеДаl.а

и время окончапия срока IIодачи ко,гIIровочных за,Iвок
656015, г. Барrtауl, ул.Привокза;rьная, 16,
00 минут (вреltя лrосковское) <21> lrapTa 20l4
СЪоп ,rbnuur, зu""oi . 05
"u,oo
мар,га 2014 гола,
гола до 05 часов 00 пtинут (время московское) <З1>

11.Срок

и

оказанпя услуг
"

выполrrения работ,
условия оплаl,ы пос,t,авок товаров,

ЗаказT икоr,r
Onrtui" опазur,н"rlr Исполлtи,ге;rем Ус,;rуг осуцlествпяется
с NIoNIet]l,a окоllчаllия месяца
еjiiе\,IесяIlllо в течевие 30 (Тридцrr,ги рабочих лней
подтверхдаlощих
оказания Ус:tуги по J]оговору с пре;lоставлениелт Испо;rнитеirем
выставления Счета и CTeTдокументов (Акта сдачи-приемки ок?ваllных Услуг,

cT eT Исlrо;rните:rя),
tlyTeM безналичного tiеречислеIiия rra расчстrrьтй
фактуры)
'
оп:rаты Ус:rуt,и
itр"оЬaru"п"ние ИсполнитЬлеr,l rrеобходимых доку\{сrrтов д;rя
явJIяется условием оплаты счета,
из доку},1ентов
Ilри этоll не шрелоставпение Исполните:tел,t какого-либо
либо с lle
(одrоaо lr.,r' ttескольких) цли ]lре,цосIав,rrение их с нарушеЕиелt формы,
основание}I дjIя задержки
согrlасованны\{и исправпенияNlи, явпяется д,iIя Заказчика
эl,ом сrrучае Заказчик не
оплffгы сче,l,а до усl,раrlения указанных 11едос,I,атков, В
Исполните,T я,
нссет oTBeIcTBeHHoar" au прuфоч*у flлатс}iа и lle возNtещает убытки
,
воJпи( l ие ь свя,tй с lанllоI\4и обс оя t ел ьс t ва rt и,
Обязанltость
ол,rtата произвоЛится в безналцчной форпrе в российских рублях,
средсl'в
по опrrа,гС Услуги счи,гаетсЯ исполненной в I,IoNleHT rrерсчиспения денежных
счет Испо;rнителя, о чсм Заказчиtt
на

'

с расчетllого счета Заказчика

расчстный

увеilолr-,rяст Исполнитеlтя.

из соЬственlIых
Фиtlансироваrtие по настояцеNlу .Ц,оговору осчшествляе,l,ся

средств Заказчика.

котироRок
подписаttия победите;rем в rIроведеrrии запроса
и оl(енки котировочных
доfоRора со ]lня подIrисанlIя протокоjIа рассiltотрснItя
]аявок
извещению) доirжен быть заклк-)чен
!оговор (I1ри,,rожение Nл 2 к настояrriсму
сайте
iie поздllее 5 (Пяти) лней со дIrя размещения на Офиuиаtьноlt
и оценки ко'гировочных
Уполнолlоченной организации протокола рассмотреIlия
12.

Срок

заrlвок.

настояцим извещением о
логовор зак.пючается на условиях, предусмотренных
в котировочной заявке
проведеrrии запроса котироtsок! по цене! предложецной
котировочной заявке участника
победитеIЯ в проведении запроса котировок или
зак]IючаетсЯ договор В случае уклоЕения победитепя
размещециЯ заказа, с которыМ
в проведении запроса ко:гировок oI закJIючеЕия договора,

л

Заместитель начальника отряда

o,B,l ]сунова
] 1-6j

п

Щ.В. ffробышев

1

При.[ожение Ns i
ФоDпrа котировоT ноil заявкп
Б]lанк илrl уr,ловой пттilNlл участника рzlзi'lсцеЕия заказа

2014 г.

котироl]очнАя зАявкА
Kolty: БарнаульскоN,lу о гряд) ведоl\Iственн,ой oxpalIbl - структурному
государственного trредприятия
подр*л".l."r.rО фпrrr".,,u федералыtого
,Ipallcl]opTa
rIa
Российской Федерации>

((ВелоNIсIвеннаЯ o*pu"" лaпaз,rоДорожllого
Западно-Сибирской жеrtезной дороге

Изучив извещение о прове]Iеltии запроса котировок на право TY:::l1:
и послереисовых
договора на оказание услуг 11o проведению lIредрейсовых

охраны
N{сдицинских oclvloTpoB водитеltеЙ БарнауJIьского отряда ведомствеtlной
предприя,Iия
струкцрIlого подр2вделения фи;lиа-T а фелерального государс,гвенного
tta
((Ведомс венная oxpalla ;келезllодорожItого TpaнcllopTa Российской Федерации>
Западно-СибирсКой жслезной дороге, а также llримениN{ые к данноNlу доку!lенту
Пололlение о
зuпоподur"rua]l"о Российской Фе]tераtIии, нор\,1ативно-правовые акты,
,говаров, работ, ус-цуг д,ця llужд фелераrыtого
[орядl(е проведения закупо1(
государственного прсдприятия <<Ведомственная охрана жеjlезнодоро)r(ного
,rраttспорта Российской Фелерации>,
l

flonru"

L

uurrn a"oa"rrrr"

(д;rя Iорп,lrrческих ;rпц)
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ЮрIrдическпr'i адрсс (включая uплскс)
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а)

сообщаю о своём согласии участвовать в разNlещении заказа путеNл запроса
котировок на ус,rlовияхj устаllовленных в указанноN{ запросе котировокJ и направляlо

rrас,lоящую котировочную з!}явку.
выраlкаю свое согJIасие испоJнить условия договора, ука]анные в изtsеtllении
и
о llроведении заIlроса ко,гироtsок в полноNl соотвеIс,Iвии с требованиями Заказчика
о провеilении
характеристика]\,1И оказываеN{ой Yслуги (Приложение N9 2 извеIIIения
запроса котировок).

Сог;rасен,

в

с-{учае признания победите"{е\1

в

запросе котировок на право

закlючения дого]]ора на оказание ус-rIуг по l]ровеjlению предрейсовых и
]lос,церейсовых ме,Jlициllских ooмoTpot] воllитеJIей Барllаупьского отряда
ведомствеllной охраны - структурного подраздеlения фипиапа ФГп во жлт
России на Запа:tно-Сибирской ),Iiепезной ){ороге испоJIнить усJIовия договора
(При-,rожение Np 2 извещения о проведении запроса ко,Iировок), и 1словия,

указаllные в извещении о прове.Ilснии запроса Ko,I ировок,
Ia:l .ll\]a праlluс ь]о| р\бле|1
По r(eHe доI,овора в нее
копеек (цена усJуги с указанием сведений о включеltltых или не вкllючецных
,rаможеlrных IIоlIIJlин, нiацоl,ов,
расходах (расхолы uа перевозку, страхованиеj у]]пату
сборов и ,rрr. ле обя{d-ельн",е ttлаtежи),
согласен подписать договор в срок, указанный в извещении о проведснии
запроса ко,Iировок.
заявка BNlecTe
До подготовки и офорлt.llения договора настоящая котировочная
с ВашиМ уl]едоN{пениеN{ о признаrцlи rtac побсдителепr в проведеliии заIlроса

9

котировок будет выполнять poJlb обязате,]IьIlого договора меж.цу нами.
Признаю, что направjIение закaLзчиком запроса котировок и представ;Iение
исполнитеJем котировочttой заявки не накJIадывает на стороны никаких
допо.]IнитеIьных обязательс,Lв.

не проводится

и

решение арбитражного суда о признании
банкро,rом и об открытии конкурсllого производстr]а отсуaгс,гвует;
а порядке)
2) деятелыiость
предусмотренно]\,1 КодексоМ Российской Федерации об административньц
l[равонарушеllиях! на день [одачи заявки на участие в запросе котировок lle
приостаl{овпена;
IIо
задолженность
llачисJенным напогам, сборам и иным обязатсльным платежам в бюджеты любого
уровня или государсI}]енные внебtоlIжетные фопды за пропtедший хплgilдарный го,]{
отсутствует.

3)

Прилоiкения:
1.
,1

что для оtlерати]]ного уведомления
Сообщаю,
взаимодействия с
характера и
организационного
уполномочен:

(dа!ннаспь, Ф И

нас по вопросаN1
Заказчиком нами

(),,

пелефUl kа пакпыпа 1лца Учаспнчка рв.vеu|еlпý заказа)

(О

м.п.

оп1.

н

ol п ь поП лш авш

е

|.'

lфФlчllul, чмл, оичеспво)

]0

Приложение J\!2

ПLоек,r договор4

договор

j\ъ

(

г. Барнау:l

20l

г.

Федеральное государственllое предприя,гие <<всдомсrвснrrая охрана

;,Irc]lезнолоро)riхого транспорl,а Российсttой Федерации>, иN,lенуемое
в д:utьнейшем
<<Заказrlию>, а rrице нач.Lцьника Барrlаyльского оiряда
Во
ФГп во ждт

россии на

филисr,,rа

Зс)t!

Бур:rакова Сергея Иваповича, лействующего на основаltии
доаереllносIи от 11.0з,20]2 Л"ч 22З6,Ю, с одной сrороны,
й

иl\Iенуе]\Iое

в

,.Исllолн/Iе.lь,,,
в .lи,.е
деиствуlощего
на
осltовании
<Исполнитель>, с другой сIороны1
катt,lый
в отдс.]{ьносl,и или вNIес,ге
иl\,lенующиесЯ в дальнейшеNI t<CTopoHa>> или <<Стороныlr, в соо,lветствии
с
Фецераtыtыlt законом РФ от 18 иrо,ця 201] года Nr22з-ФЗ ,,О зооу.,*"r, ,о"оро",
-апьней te\]

рабоT, услуг

отдеjtьныN,lи ВИl:tаNIИ lОРИjtИЧеских,lиц)!

рсх]еflиеl\{ Закупочной

комиссци федерального t осударствсi] llого llрслприятия <<Ведоlr,rственllая
охрана
]келезнодоро)ltноГо транспорта Российской Федерации> по
разNIеIцению заказов
путеI\,1 провсления торгов на пос.Iавку ToBapoBl
1]ы[олI]ения работ, оьа]ания )cJ),l
Закуltочной коNlиссии Барнаульского отряда Во
филиала ФГil во )ltлТ Pnccu" rrа
ЗСЖ.Щ и на основании Протоко;lа от
201_ ,iФ_,
закJIюrIили
настояций !оговор о нижеследующеNl:

1. прЕдмЕт

д()говорА

Исполнитель обязуется оказывать уо,цуги по про]]едению пре;lрейсовых и
послсрейсовыХ NlедишиllскиХ ocNloTpoB водите;rсЙ в лериоД 201.1 гоriа (л:rпее *
Услуги) работниКов Заказчика в ко]Lичсстве
_ чеJоl]ек, а Заказчик об"aуara"
оп"]ачиtsатЬ оказанные Ус;уги в
раз],1сре, порядке и на усJlовиях, предус\lотреIIных
настояtцим Договором.
J.2, Ппе-пеЙсо.Ltе и пос tереЙсuвDIе \lс,,IиUинские ос\lо.ры .lровоlяlся r
с требованияпrи приказа Миtrзлрава СССР o,t 29.09.89 N
555 (рел, от
::"^t1"]:r:ln
11,0].96) "О совершеltстt]оваНии систе\{ы \1е/tицинских ocпlolpoв
труlIящихся и
водитеJ]еЙ иIIдивидуа-цьных транс]lортных средств) и
пас,,.оящсl.о Логовора.
1 .

] ,

2.

цtrнА договорА и порядок рдсLIt,тов

Цен.t асlояшс,.l До,.lворr со.',dВЛЯеl сосlаа.lяс,
(прописью) рубirей _
копсек! в том чис,це LIДС 1S% 2.I

копеек

.

рублей

Стоиr.Iос гt, олltого осмотра опредеJlяется по согласованиIо сторон
из расче.[а
коп,) за один осмотр
руб. (_
(при"Tожение
руб.
}!З
договора),

]t

2.2. оплата оказаllllых Исполлtителем Ус.rtуг осуществ;rяется Заказчикоv
е)tiеNlесячно) в l,еченtiе З0 (трилчати) рабочих дней с момента окончания месяца
окllзания Услуг по настоящеr'lу Договору с предоставj]ениеNl Исполнитс,]см

подтверждающих документов (Акта сдачи-приемки оказапных Услуг

и
tsыставлеltия Счета-фактуры) пуl ем безна:rичного перечисления на расчстный счет
Исполнитс;lя, указаrrtлый в разделе i0 настоящего flot,oBopa,
2.3. ПредосlавjIение ИспоjIниI,еJlем необходип,tых документов д,Iя опJIать]
Ус-,rуги яв;rястся услоаие\1 оллатьl счета.
11ри этом не прсдоставлсние Исполните:lел,t какого-JIибо из lloкyl\{eнToв
(одного или нескольких) или предоставлеllие их с нарушением формы, "rибо с lIe
сог,цасоваlцlыNlи исправllениямиr явJтястся для Заказчика основанием для задержки

оп,]аты счета .цо устранения указанIIых llедостатков. R этопl случае Заказчик нс
IteceT ответственнос r,и за лросроLlку llлатежа и IIе возмсIIIает убытки Исполните"lя,
tsозltиltшие в связи с ланныл,tи обс,rоятельстваlчlи.
2.4. Оп:lата лроизводится в российских рублях, Обязаttность по оплате
Услуги считается испоJIне!]ной в \loMeHl перечис,lсния денежных средств с
расчетного счсr,а Заказчика rla расчетный c.reT Исtrолttите.пя, о .reм Заказчик
уве;lоrr;rяет Исполнителя.
2.5. Фиttалсирование по настоящсl\,Iу f]оговору осуществляется из
собствеlrных срсдсr,в Закавчика.
2.б. Стороны признают усховия и сроки олJаты по настоящему flоговор1,
суl]lествеltны},1 условием flоговора,
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
З.]. Исllо;rнитель обязан:
З.l,J. IIроводить пре,llрейсовь й и лослерейсовый осмотр во]{ителей Заказчика
ежесуточно ts пулIктах осмотра 1lo адресам согjrасно приложения l .Щоговора, с

признаков улотреб.цеllия аJl]tоголя! наркотических срелс,l,]] и
психотропных аеществ, а такжс обстояlе,lьсlв, l1llеlощих большую вероятность
уIом,цения организNlа и нарушения профессионапьно зllачимых психuческих
функliий с послсдуюII{иNI отстранение}1 от работьт, Услуги оказываются в
соответствии с требованиями <Инструкции о проведеrии предрейсовых осмотров,,
це-rIьк) выяаJlения

В-788 У o,t, 0б.07.1998.
Обеспечить tlадlrетtащий уровень оказания Работникам N,IедиIIински\ )сл)г в
соотве,l,ствии с Договором.
оснаша , по\lешсьие л,l, ,lрове_сl1.1я прслlеi,ов,.r и послерейсоltD \
NrедосNlотров необходилlыми для работь1 lIриборами, аппаратами. оборудованисv.
сог-]асlIо иllструкции l IMC (О порядке организации и проведевия предрейсовt,tr. и
послерейсовьтх ос[,1отров) ЦУВС N, 552 от 0 ] .05. 1999 г.
НаправJяlь счета! счет - фактуры, акть1, иньlе документы по испо,ltнению
настояцего flоговора в адрес указаrlный в разделе ] 0 настояuIего .Щоговора,
3.2, Медицинское учрежление и]!,1сст ]tpaBo;
З,2,1 Пись\,lеIlllо уведо]!,Iлять Заказчика об изптснениях тарифов не позднее, че\,1
за оjlиll ]1есяц до их из\fенения,
З.З Заказчик обязан:

t]

З,3.1.

lIредоставить Заказчику c[llcoк водите_цей Барнаульского от,iзя_а
филиапа СDГlI ВО ЖЩТ России на ЗСЖ! для прохождения Nlе)Iицинских oc\IoIpoB
в срок 10 дней пос;rе заключения fiоговора (приложенuе 2 к !оговору),
З.З.2, Е;tсп,tесячtlо письменно информировать об излтснениях в составе
работников, llодJlежащих предрейсовоltу и пос;rерейсово\,Iу N{едицински\t
осмотрам.

опlачиватЬ мсдицинскиС усlуги В соответстl]ии с

з.з.з,

rlастояrllего договора в объепlе факlичесttи оказенньlх успуг,
J,,1. Заказчик цлrеет право:
пюбое время проверять хол и качсство
З.4,1.
Заказчrrком не в\{ешиваясь в его деятельность.

В
,l.

рсвлепо]\,1 2

чспчг. вьлIолняеNlых

l]орядок измЕнЕния и рАсторж['ния нАстоящЕго
договорА. oTBETcTBEttHocTb сторон

4.1. C,t,opoHbT вправе досрочно расторгнуть настоящий /lоговор tto взаиN{rtоý,lу
со],JIаll]ению,
4,2. Заказчик вправе отказаться от испо_цнения обязатеltьств по настояшеN,lу
договору и pacTopl,Hyl,b сго в o.1lнocTopoltlteM lJоря/lке при )rсловии оItлатьl
Исполнителtо факr,ичсскrr rrolleceнHb]x им расходов,
4.З. Всс изп,tенеlrия и допоJ]ltеllия настояшего fJоговора дейс,гвите,Tьны в
с-,rучае офорлtления их ts письN{еltltоN1 виде и подlисания обсиr,rи Сt,оронами.
4,4. -В с;rучае неисполнеltия и-]и неrlадJехашlего исполllения обязlтельств по
настоящему Щоговору с,tороliы несут oTBeTcTBellltocl,b в соответствии с
законодатеJIьс,гволl Российской Федсраuии.
5. оБстоятЕльствА нЕItрЕодолимои
5,1. Стороttы освоботiдаотся от ответственносl]и за частичное и-ци поJtное
llеислоJнение своих обязатеLlьств по ltасl,оящему .Щоговору, есJи и\ исllоJIнециIо
llpel Iя,гс,l,в).IоТ чрезвычайные и HeI tрсдотвратиN,lые при даннь]х ус,тIовиях
обстоятельс,t ва, которые Сr,ороны lle могJIи предвидеть при закjlючеltии
11астояIJlего !оговора (неrtреодо:lи пtlя сила.), а и,\rенно; с,l,и\ит'iное бе;:lствие, воина,
BoeHHLIе операции ;rrобого xapaкlcpa, Еародllьlе восстания, забасrовки,
норN,Iативllые акты I,осударствеItных оргаllов. обсl,оятсльства нспреодо,rипtой силь
о]lреде.]Iяю,гся в соответстl]ии с закоllо,цtrlс,,Iьством Российской Федерации,
5.2. Сl,орона, ссьu]ающаяся на Обстояr е.l tbc,I,Bal предусмотренные ts пункте
),1.11,1.,ояJс,оЛоlовора.обяlrнавпя.1,1.свньйсооки<вес,иlD Lo)l) о ClUDOH)
в пись\lеltllом виде о настуltлеllии таких обстояте.,rьс t в и лоllопнитеJlьно по
требоваtrиtо )IругоЙ Сторонь1 ПРе,'lОСТаВИТь докуý,lен,l, вьтданrrый соответс Rуюши}l
уIlоJ]но\lоченныNl государстlзенныN{ органолI Российской Федсрации,
5,З. В с;rучаях, tIред)rсN{отреннь]х в пуllкl,е 5.]. настоящсго !оговора, cpilK
выполнениЯ Сторонаr,Iи обязательств по настоящеl1у .Щоговор1, отолвигается
,гакие обстояте-цьства и их
сораз1lерно вре]\lени, в течение которого действуtо,I,

силы

I1осjlедствия.

5,4. Ес,ци обстоятельство непреололилtой силы действуе1 на протлкении j
(Трех) rtесячев, настоящиi,i !оговор пtокет быtь pacToptHyT по согjIа[]ению
CтopoH.

l]
6.

порядок

РАЗРЕШЕlIИЯ СПОРОВ

6,1. Сrороны при]\,1ут все нсобходип,tые меры к топlу, ч,rобьi любые слорные
воIlросы, разliогласия либо претензии, коl]орые llогут возникнуть или касаются
нас,l]оящего lJoгoBopa, были урегу",rированы путе\4 персговоров,
6,2. Споры, не урегупированные путеN{ лереговоров, передаются на
IредусNIотренно\,I
рассNlотрение в Арбиr,ратiный суд Алтайского края в порядке1 ]
закоllодательством Российской Феl{ерации,
6.З, ДО обраrцения в Арбитражный сул обязсrlсльно соблюление
претен:]ионIlоr О порядка, СроК ответа на претензию - 15 (ГIятнаrчать) дней с
\1о\{ента ее получеllия адреса1 o\r,
7. конФидЕнциАльн

ость

использоI]Ани[, и пЕрЕдАчА lIEPcoItAJIbtrыx дАнных

7,1. Стороны берут на себя взаилrtIl,тс обязатеltьства по соб;rrолсниrо рсжил,tа
конфидеtrtlиа:tьности I] отноulении иtlфорпtаuии, llо:lучеrrной при испоJнении
обязаге,цьств по настояll{сму /[оговору, i] тоLl чис.]Iс и не заtцищаеrlой

закоllолаl'еJьстволt Российской Фелерации а l,aкiкc сведений, которые vогут
расс\lатриI]атьсЯ каК комNlерческаЯ,t,айна, Сторона, Ilоп_учивцtая такую
информаЦию' lle вправе сообtrlатЬ ее lpстьи\1 лиllапт бсЗ согjIасия .rругой с opoLtb,
Порядок и условия пользования ,r,акой инфор:чтацией офорлtляtо,l,ся

дополlIи,ге-цьным соl,.]Iац]снием с,гороit.
7.2. Испо"цни,t,с;rь обязуется исIlоJIьзовать персона_цьлIые данные) попученные
от Заказчика. исклlочительно дrtя це_цей. связанных с испо_цIIениеNI tlас,гоящего
f]oгoBopa, д,ця llредостав]lения Заказчику иrrформачии о предлагае},lых

услуrах. а Такхtе д"lя проведения исследований рынка и опросов
Покl,пателей, направлеllных на лапьнейшее упучшение качесIва предJlагаеNlьlх

исполнителеN,1

Испо,lнителелr услуг. Псрсоtlа_пЬные данные) полуLlеlJныс Исполните,Tешt, храltяI,ся
Jllt\онодательс],ва на
l'ребованиjl\Iи
в
соотвеl,с,I,вии с
усJiовиях
чl,о
сго
лерсонаJlьные
даннь]е.
коtrфи,,tенциа-,iьнОсти. ЗаказчиК соглацlается с те\1!
]IoJtyrIeEHыe Исtlолнителем, лrогут быть переiiаны третьил,1 ,rlицitм с соб,lюдениешl
требованиii законод;}теJIьства и яа _Yслоr]иях ttоIIфиденrlиа-rьности) в cJlyliae. ес"rи
это необходилrо для реаJизации вьlшеуказанцых tlе.lrей, При гtсредаче Исполнитель
предупрежjIаеТ лицj получающих llсрсоllаJIьные данные Заказчика, о ToN1, что эl,и
данные могут бьтr,ь использованы ;lишь в цеjIях, для которых оl].и сообщеньт, и
требует от э,гих -{иц под1l]срждеl]ия того! ч,l,о:]то rrравило соблlо;1сно, Заказчик
Епраl]е запросить у Исполните:lя по;rttl"кl инфорr,tациIо о своих персонi ]ыlых
ланных, их обрабо,гкс и цсlIопъзоаJнии, а таьэIiе поLрсбовать исключсн]оl },IJи

исправлеllия невсрных иJIи tlепо,rlных персонаJIьных данных. Согласие на
обрабогк1' персона_пьных даltltых в соотвстств1,1и с указанныl\{и вь]ше ус-'Iовия}lи
предост;}в;Iяс,]'ся Заказчикоl,т на десять лет. Заказчиtt ),ве,I1о\Iлен и сог,lасен с те\1,
что _yказa]нное согласие шtоlке,г быть отозвано путе\л напраl]Jсния в лись\lенной

описью
форме уведом_,rения Испо_цниr,елю заказны\,1 поч,l,овы\l от]lрав-lение]!1 с
вJожения. ,цибо врученО лично поД роспись упо,illlо}lочеIiно\l,ч представиl,е"irю
Испо"цните:lя,

7.3. При lrарушении lрсбований конфидснциа-lыtос,t,и Сl,ороllt,t настояцего
7]оговора \{огут заlцищать свои права всеми способаuи в соответсl,виll

l:1

законолатеJl],с.I,вО\,t

Российской Фелерации.

срок дЕЙствия нАстояцlЕго догOворА,
IlОРЯДОК

8.

ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕ,НИЯ

l декабря 2014 года,
8.2. Лри расторжении настоящего !оговора по любыл,I основаниялr
llри
взаиNlорасчетах Сторон использус,lся cyllNf а
)к]JиааJеIIта
руб,rсвого
оплаченньlх
]

усjtуг.

8.з. В с,ll,чаях, lle лредусNIо.I.релIных настоящим
,Щоговоролr, oTBe,fcTBeц1Iocl.i,
Сторон опреде:tяе],ся в соо1,]]етствии с законодательством
Российской ФеlIерации.

л

ЗАк.r]tlОчитЕЛЬныЕ ПоЛожЕнИя
9.1. Все изменеtIия и ]lопо.]пIения в нatстояшlий
!оговор вносятся
пись\lенноМ
9.

в

видс прИ ус.]Iовии их ]1одписания
jlllоl\,1очеlIны\lи предстааителяN,lи
(',опон и яв, яю,ся е.о eo-,ev.tcrloй ,tactl,to. уло

9,2. tsся переписка, переговоры! имевII]ис }fecTo [,1ежду Сторонами
до
зак-цlочеlIия

IIастояtцего !оl.овора, послс его заклк)чеlIия теряIоf
силу,
9,3. Во всеМ и}IоI,IJ ч,lО lie прсilусN,lотреllо }lас,l,ояlllиN,I
/lоговЬроrr, Стороны
рукоаодствуIотся законода.l.еjlьстволt Российской Федерации.
9.,1, Ни ошrа из Сторон не вправе I]ередаватЬ
свои IIрава и обязанносги по
насl,ояll{ему !оговору.rре,l.ьилr ltицашr.
9.5, Сторона, у ко,rорой .'роизошло изменснис IJаимснования1
не связанное с
реорганизацIiсй' юридического a,llpeca, ailpeca ],1естоIIахожjlеIlия (\ Исполниrепя
'1опо lпиlельjlо
}.lз\lеllсн,rе сведс jии u бl ,ковсt;их
ге{в4]иlах _r,,,, n"pa-,ua.,a"n,
дсне){iхыХ средс],в), уве;lомпяет об э,j,о!I jtругуlо Сторону в
разуvный срБк (5 (ГIять)
рабочих лrtей с },1о[lента указаI]ных фактов) посре.цсr";л, ;Й;;;;;'.;

соответствуtоIllеГо ]lись\Iа, заверенного печатью
и подписьк)
С -\lol!leн,la 11олучения Закшчиколr вышеуказанногО упоJli{оNlоllенного
:YIIa,
увеJIо},I-теiIия
от
ИсПО.tНцtе, я jпоlвс,сгrl)к\, lle
)с,,овиь ,,..,.,"1,,.,о i",";"p.
.;;,;. :;
из\lененнь]Nlи' Зак"цючения какого-:lибо
допо"цнительного сог,:Iаl]tения по данноl\f\,
,ово,) ,le peril e .я,

9,6. ПрИ ис]lо,,]Еении настоя]дсI.о /{оговора tle
доп]/скастся лере]!{ена
Исполните.ltя, за исключениеNI случасв, ес_ци новый
Испсlltrlитель явIIяется
правопрсемнико\1 Исло.ltниr.е,lя по llастояU{еп,lу
2]огсlвсlру вс.]Iедствие
реорганизации }оридического ,lиrlа в фбрlаg Itрсобразования, с-riияния и-lи
присоедиlIения.

9,7. К насгояtцепrу 2]оговорl' l1рилагаtотся и явJяIотся
его нео,]ъе]\,I-,Iе]lой
частьlо:
l lди ,or еlие N.', \4ес t:
проведсния предрейсовь]х и Ilос,,rерейсовьiх
\k',,r_4НС \r\ 0c\4olpoB ВО IиlС,lеr Барнау",rьскоt.о
отряда фи;иа,lа Фгп Ъо ждт
России rIa ЗСЖl(
При,rожевие ,\2. Список волите,rей Барнау;lьского оlряда
}К!l'России на ЗСЖл д;lя [рохождения ]!1едицинских ос\lотров. фиjIиа]а Фгп во

Лри;lожевие -YqЗ. Стоиr,rос.tь одного Ilредрейсового
tl посjlсреЙсового

L5

N,lедицинского осп,lоl,ра.

9,8. Настоящий Доl,овор tttlдписан в лвух экзеNlпляра,\! имеющих равную
юриjtическую силу, один fкзеNlпляр дrrя ИсполнитсJя и один экземпJяр дjlя
Заказ.rика.
10.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

И(]П()ЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Полное наил,Iснование предприятия:
Фе)Iера,пыtое государсl,венное
предприятие <ВсдоNf ствеlIная охрана
,келезrlодорожного транслорта
Российской Федерации>
CoKpaIIleHlloe лlаиNlеllоtsание
предприятия:
ФГП ВО Ж/('l' России
Место ttахоiкдения предлриятия: 105120,
г. Москва.
пер,Костомаровский, д.2
Il;rилrеllование отряда:
Барнач.ltьский отряд ВО филиаrrа ФГП
ВО )1(ДТ России на ЗСЖ,Щ
Мссто нахождеlrия отряда: 656015, г.
Барнаул, ул.Привокзапьная, l 6
'Iел,: (3 85_2) 29-ЗЗ-69, 29-З ] -бЗ
и11117701зз0105. кпп 2221з 1001
Р/сч, Л! ,10502810з 140] 00006з 7
Корр/сч, З0101810200000000777
Бик 040407777
в

I'лавный врач

сРилиа"T

с

ОАО

Банк

ВТБ

t,.Красrtоярсttе
Нача:lьник Барнаульс Kot,o о,L,ряла ВО
фи;lиала ФГП ВО ЖДТ России на

]сжд

С.И. Бур;rаков

в

]6

/

Места проведения прgдрgйqQЕ!ц
ей БаDначпьского отDя
llаимеЕоваЕие ЛПУ, алрес

от(

Приложение
к договору Ns

20

)

ц цQqд9рqЁgqвых медицинских осмотров
илиала ФГП вС)
россии на З

Наипlенование полразделения
Стреlтковая копtанда Еа стаЕции Барнаул

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Главный врач

JVl

ЗАКАЗЧИК:

Нача:lьник Барнаульского отряда ВО
филиала ФГП ВО ЖДТ России на

зсжд

С.И. Бурлаков

1

г.

ll
При",rожение Nl2

от(
Список

t]O

телей Бапнаулъского отря

иlrиа_ца

к договору

)

Фl-П

Во

Nl

20

Т России

l1
ИСПо,][1I4ТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Г:rавный врач

На.rапьн ик БaprIayltbcKoi,o отря/r.а

Во

iРилиа:rа Фt'l

ц:t

зсжл

l ВО ЖДТ

России

С.И. Бурлаков

l8

Лрипонение Nl i
к извещени}о о ]lроt]едсции запц)!jLд!ццр!ДQд
- ,ffirou"o"aao u\fcc'c с котировочllой заяв]iой, ,
,rlРЪр.пr.uпчi,

",,".ortcrrнoi,i

форлtс

(lt,З извеlценпя)

Перечеrtь
представJIеlIия кон r'рагента],1и при
Учое]иr'елыtых ,,loкyNlcIt,IoB. rlс,эбхо,]иt,tых /llя
лво;L,в t 4,1 ll Bo'bl l Россцrr ,lr ЗСЖJL:

;"":,,,;.";"

,,о,

1,Устав (По.;rохеttие),
(выданнос ИФНСi),
], С в иде,ге;lьс,t,во о госу.fарстtsенноli регистраrLии
на:tоt,овьтй уче,г,
] С ви,цсте,,rьство о постановке на
лица на зак-illоIlенI,1с логовора;
1,!окl,t"lеtrты, по.]твср)+iдаюuli,rе поJlJо\,1очия
,

а, llpo1o1(o:l (peLrlcIlиe)
закJIюT аеI упоJно\lоче]iное по
б, , Йпер.нrоirп ( в случае, еспи договор
.]оверенtlости лиI1о)
j,Вьiписка из F-ГрЮ,Ц (ttc сrарше 1 \1есяца),

6,,llt rtензrlrr.

серr,пфиttаты.

_

l]аJIоfооб,tа жеlrия (ес;и
],}'вс-]оrt;ение о itриN,Iенсllии уirроrценной сисl,еN,lы
не обJагае гся ),
S.Заявка на у,тас lr,ie в KoнK.ypce,

н2]с

