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2014 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заклIочения договора на поставkт материалов
для технического
обслуiкивания и зарядки огнеryшителей

1. Наименоваrrие Заказчика, его

почтовый

адрес,

адрес

электронной почты
заказчик: Федеральное государственное предлриятие <ведомственная охрана
ж_елезнодорожноГо транспорта Российской Федерации> (Фгп вО Ж!Т
России).
l 05 l 20. г. Москва. Кос tоvаровски й лер..
л. 2;
Уцолномоченная оргаlIцзацtiя: Барнаульский отряд ведомственной охраны
структ}рное подразделение филиала федерального государственного лредприятIr1<<Ведомственная охрана железноДорожного транспорта РосЪийской
ФедЬрации> на
Западно-Сибирской железной дороге: 6560l5, г. Барнаул,
ул. Привокзацьная,l6;
Уполrrомочепное лпцо: Начальник Барнаульско.о оiрrдu ведомственной
охраны - структурного подразделения филиала
федерального государственного
предIIриятия ((Ведомственная охрана жеJ]езнодорожного транспорта Российской
Федерации> на Западно-Сибирской железной дороiе Бур,rако" Сергеtt
ИвановIlтI;
Контактное лицо: Пеунова Олеся Викторовна, тел./факс s (зs52) 29-31-6з,

_
Ьтакова Людмила
2.

Владимировна, тел. 8 (з852)

Источппк финаIIсирования заказа

'9-38-92.

Собственные средства Заказчика.
3.

Фор]uа котировочноr'i заявки!

в том чпсле подаваемой в

форме
электронного документа
котировочная заявка подается участником
размещения заква в соответствии с
Приложением JYl 1 к настоящел,lу извещению, в письменной
форме по адресу:
656015, г. Барнаул, ул. Привокзапьная, 16, или в отсканированном виде
с подписью
и печатью по эпектронной почте на электронный адрес Уполномоченного лица
fqр цQrЗ@уапdех,rц. с указанием темы отлравления: ккотировочная
заявка на право
заключеншI договора на поставкУ материалоВ для Барнаульского отряда (далее
Отряда) для технtтческого обслуживан]rI и зарядки огнеryшителей в IlI
квартале 2014
года>) (для искпючения преждевременного открытия
доступа к поданным в форме
эпектронных док)а{ентам заявкам), оOязательным предоставлением ориIинаJIов
по

указанному почтоволlу адресу,
В котировочной заявке, содержащей более одного листа, для подтверждеfillJI
подлинности и достоверцости сведений, рекомендуется все листы прошивать,
процrмеровывать и заверять оригинапьной печатью и подписьtо.
котировочные заявки участников размещения заказа должны содержатъ цену
договора с }тазанием процентной ставки Н,ЩС,
лlчшилr признается предrlожение участника размещениJI заказа с наименьшеи
ценой ]оговора. имеющего опыт в оказании данной услуги.
Договор заключается по цене с учетопл ставки Н,ЩС.
При 1тrрощенном наqогообложении )/частника размещениJl заказа, им
IредоставJUIются копии соо,ltsе Iств}тощих документов, а в договоре ставка Н,ЩС не

в

указьвается.

не

предоставления )/частником размещения заказа перечня
доý.ментовJ указаЕных в приложении Nl5 (к извещению о проведении запроса

с:тrrае

котировок), заявка рассматриваться нее будет.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,
наименованиеrхарактеристикц и объем выполцяемых работrоказываеttых
услуг
4.

и зарядк!1
обслуживания
материаIIов дпя технического
приобретение
огнетушителей.
Наименование, количество и стоимость товара указаны в приложении Nэ4 (к
извещению о проведении запроса котировок)
5. Требования

к качеству, характеристикам товара, работ, услуг,

характеристикалr (потребительским
безопасностп, функцпопальным
свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара,
требования к результатам работ и иllые лока]атели, свя]анные с определением

соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых

потребностям Заказчика
Качество, компrrектность и маркировка поставляеN{ых товаров долlliны
соответствовать установленцым в Российской Федерации стандартам ГоСТ, ТУ и
НПБ на данную продукцию.
Требованпя к качеству
товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым
техническими регламентами, документаNI в обпасти стандартизации,
государственным стандартам, приN{еняемым д"IJI товаров такого рода.
Требования к безопасrrости
товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным
законодательством Российской Фелерачии, Безопасностъ товара это безопасность

средъ]. лри обычных
(закон
усjIовиях его использования, хранения, транспортировки и утиlrизации
Fоссийской Федерации от 07.02.1992 JYа2з00-1 (О защите прав потребителей>, в
для жизни! здоровья, имущс0,1ва потребителя и окружающей

редакции ФЗ от 02.07.2013 Nэl85-ФЗ).

6. Требования к гарантийrlому сроку и (или) объему предоставления

гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживаIlпю r.Otsара, к расходам
на эксплуатацию товара, осущсствлению моllтажа и наладки товара, к
обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара
Гарантийный срок на приобретаемый товар оговаривасr,9я в договоре и
определяется, согласно гарантии завода изготовитеJIя.

7. Место доставкц поставляеNtых товаров, место выполнения работ, место

оказания услуг

Место доставки материаJIов для зарядки

и

ремонта огнеryшителей для
зарядной станции Барнаульского отряда ведомственной охраны - cIpyKTypHoIo

подразделения филиала

государственного предприятия
федерального
<<Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации> на
Западно-Сибирской железной дороге: 656015, Алтайский край,
Барнаул,
пр.Строителей, 56.

г.

Сроки поставок товаров, выполнение работ, оказания ;zclryl,
Услуги оказываются в III квартале 2014 годаr в даry, предварительно
8.

согласованную и утвержденную заинтересованными Сторонами.
Сумма расходов на приобретение Nlатериалов для технического обслуживания
и зарядки огнетушителей не должна превышать в III квартале 2014 года 499865,69
рублей, в том числе Н!С 76250,70 рублей;
9. Сведения о включепIIых (не включеrrные в цену товаров, работ, услуг
расходах! в том числе расходах ца церевозку, страхование, уплату тамоrкеIIцых
пошлин, налогов, сборов и других обязате.цьных платежей
В цену договора включены: стоимость поставляемого товара, в полном объеме
в период действИя договора, все нlчIоги, пошлины и другие обязательные плате){iи, а
также иные расходы Поставщика, необходимые для выполнения доIовора,
I]eHa является фиксированной на весь период действия договора и изменению
не лодлежит.

Макспмальная цеIIа договора
Начальная (максималъная) цепа договора состав:rяет 499865 (четыреста
10.

девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 69 копеек, в том числе
Н,ЩС 18% 76250 рублей 70 копеек,

Обоснование начальной (максимальной) цены договора указано

Приложении J\! 4 настоящего извещения.

в

11. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, rl.1.0M числе дата
и вреNlя окончания срока подачи котировочIIых заявок
656015, г. Барнаул, ул.ПривокзаIьная, 16.

Срок подачи заявок с 05 часов 00 минут (время москоsское) <2З> июня 2014
года до 05 часов 00 минут (время московское) <02> июля 2014 гола,

12.Срок

и

условия оплаты поставок товаров, выполнения работ,

оказания услyг
Оплата осуцествляется в безнаIичной форме в российских рублях.
Оплата оказанных Поставщиком Услуг осуществляется Покупателем в
течение l0 ([есяти) рабочих дней с момента принятия товара Покупателем.
Предоставление Поставщиком необходимых докр{ентов для оплаты Услуги
является условием оплаты счета. При этом не предоставление Поставщиком какоголибо из документов (одного или нескольких) или предоставление их с нарушением
формы, либо с не согласованными исправлениями, является для Поr,ryпателя
основанием для задержки оплаты счета до устранения указанных недостатков. В
этом сJD/чае Покупатель не несет ответственности за просрочку платежа и не
возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.
Обязанность Покупателя товара считается исцолненнои
момента
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Срок

порядок подписаIrия договора
,Щоговор (Приложение Nq З к настояцему извещению) должен быть заключен
не позднее 5 (Гlяти) лней со дня размещениJI на Официальном сайте
уполномоченлlой
орIанизации протокопа рассмотрения и оценки котировочньIх
13.

rr

заявок-

Договор заключается на ус.]Iовиях, предусмотренных настоящим извещением о
проведении ]апроса котировок. ло цене. предло)кенной в котировочной заявке
победителя в I1роведении запроса котировок иJIи котировочноЙ заявке у{астника
размещения заказа, с которым заключается договор в случае уклонения победителя
в проведении запроса котировок от закJIючения договора,
Гпавный бlхгаптер

О,В,Пеунова
з 1-6з

В.И.Мецерекова

5

Прилохtепие Ns 1
К извещению о проведении заltроса котировок

Форма котиDовочной заявки
Блмк или 1тловой rmаN!п )частЕика разNIепlения заказа

2014 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Копrу: Барнаульскому отряду ведомственной охраны структурному
подразделению филиапа федерального государственного предприятIu{

<<Ведомственная охрана жеJIезнодорожного транспорта Российской Фелерации> на
Западно-Сибирской железной дороге

Изулив извецение о проведении запроса котировок на llpaвo заключения
договора на оказание усJIуг по поставке материалов для зарядки и рсмонта

-

огнетушитеrrей для станции зарядки Барнаульского отряда ведомственной охраны
структурпого подразделения филиала федерального госуларственного предприятIuI
<<Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации> на
Западно-Сибирской железной дороге, а таюке приN{енимые к данному документу
законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, Положение о

порядке проведения закупок товаров, работ, усJlуг для нужд фсдерального
государственного предприятия <<Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации>.
полttое rtaпMeltoBartпe
(д"rя rоридических лиц)

Сокрацсннос наигrеяованпе
(для юрrrлrrческих лrrц)

Юрrrдпческrrй адрес (включая иrlдекс)

Почтовый адрес (включая rrпдекс)
Фамrrлrrя, rrмя, отчество (дlrя
фпзическrrх лпц rr ихдrtвилуальtlых
предfiришlпIателей)

Место жrrтельства для фfirпчсскпх лиц

ИНН

(нмогоплательщика у]редителей,
чilенов коллеlиа[ьЕо йсllолнительного
органа, лrtца! исполItяошего фувкции
еД,.] l-ОЛ ИЧllОl О ИСПО_'llt И еЛЬНОt О opr lba)
t

Y
кпп
огрн
Банковские реквrrзиты
Телефон

Фдкс
E-mail
http:

Ф,И.О. руководптеля
Ф.И.О. г,trавrlоr'о бухгалтера
Ф.И.О., телефоll контактного

в лице

"lllца

(dйэtноспь, ФИа, mеjефон)

деиств)4ощего на основании
(н

аLu

е н ов а н ч е d

оryм

енп

а)

сообцаю о своём согласии участвовать в размещении заказа путем запроса
котировок

на

условиях,

установленных

в указанном

запросе

котировок!

и направляю

настояцую котировочную заявку.
ВыражаIо свое согласие испопнить условия договора, указаннь]е в извецении
о проведении запроса котировок в полном соответствии с требованIшми Заказчика и
характеристикаN{и оказываемой услуги (Приложение Ns 2 извещения о проведении
запроса котировок).
Соrласен, в случае признания победителем в запросе котировок на право
закJIючения договора на оказание услуг по приобретению пожарно-технического
оборудования, средств защиты, коl!1плектуIощих для технического обслуживания и
ремонта огнетушите]Iей, исполнить условия договора (Приложение Nq 4 извещения
о проведении запроса котировок), и условия, указанные в извецении о проведении
запроса котировок.
(сумм а по опu с ью) руб лей
По цене договора
копеек (цена услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее
расходах фасходы на перевозку, страхование, уплату таможенных
сборов и другие обязатепьные платежи).

поlltJlин! н€[погов,

Согласен подписать договор в срок, указанный в извещении о проведении

запроса котировок.

подготовки и оформления договора настоящш котировочная заявка вместе
с Вашим уведомлением о признании нас победителем в проведении заrrроса
котировок будет выполнять роль обязательного договора между нап.lи.
Признаю, что направJIение заказчиком запроса котировок и представJIение
исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никакlтх
допоJlнительных обязательств.
Настояшей ко t ировочной заявкой декларир),ю след),lощее:
не проводится и
1) ликвидация
решение арбитражно-го суда о признании
банкротом и об открытии конк}рсного производства отсутствует;
в порядке,
деятельность
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на денъ подачи заявки на участие в запросе котировок не
приостановлена;
по
задолженность
начисленным наJIогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
ypoBHJl или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год
отсутствует.
,Що

2)
J)

Приложения:

l.

2.

Сообщаю, что дпя оперативного уведомления
организациоЕного
характера
и взаимодействия с
чполномочен:

нас по воIIросам
заказчиком
нами

(dоr-асноспь, Ф.И.О,

цесфон юраокпна?о l"ца \часп\r"а ра,.чеl!е.t"я laba,a\

(d on

м.п.

хн

ас п ь поd п|с

вш

е?о)

(ф au11,1l1я, 11,uя,

опч еспв о)

К

и

Приложение }! 2
lвешению о проведении запроса котировок

Техническое задание

На поставку материапов для технического обслуживания, зарядки и ремонта
огнетушителей в III квартале 20l4 года.
Наименование, характеристики и количество Товара
Нмменование товара

ЕдшIица
измерения

количество

Характеристики

2

з

4

5

Порошок огlrет}lпащий
углекислота
Состав огнезащитЕый
Пенообразователь

кг

з200
4з00
з50

т

0.0] з

зпу

шт
шт

450

Iпт

450

Iпт

170

Раструб в сборе

шт

270

шланг с пистолетом
Пломба

lпт

250

птт

1200

зпу-96

шт

200

Шлавг

Iгт

200

ггу-5

шт

200

Шланг

Iпт

200

ггу-2
ихг-5

шт
шт

200
200

огнетYшителям (оУ)
К воздушно-пенпьrм
огнетушителям (ОВП)
К порошковым
огЕетvшителям
К порошковьпr.l
оп{етYшитеJвм (оП)
К пороlrтковr.ш
огЕетушителjIм
(м18*1,5)

чту,т-2

шт

з0

(м33* 1,5)

Ne

п/п
1
1

2
з

4
5

6
1
8

МаЕометр
СифоЕIiм трубка
ЛеЕта ф}м

450

9
10
11

\2

lз
14
15

16
1,7

18

исто_] АвсЕ

ФоскоЕ-костnома+
ПО-6(общего назначепия)
К огнетушителям
11орошковым (ОП)
Ипдикатор давлеIrия (М-8)
К опJет}тителям (ОУ-З)

К углекислотЕьш
огЕетушителям (ОУ)
К IIорошковым
опIет11пителям (оП')
пластиковая
К углекислотпьпл

Требоваrrия к доставке товара
1.Перод поставки: с даты закJIючения договора по 30.09.20l4 г.
2.Место, время и порядок доставки: 656015, Алтайский
крайJ
пр.Строителей, 56 с 8-00 до 1б-00.

г.

Барнаул,
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Требования к качеству товара
1.Качество, комплектность и маркировка поставляемых товаров должны
соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам ГОСТ, ТУ и
НПБ на даннlто продукцию.
2,Поставляемый товар должен иметь упаковкуl маркировку в соответствии с
деЙствl,тощими требованиями, качество и безопасность должно подтверждаться
соответствующими документами.
Требования к безопасtlостIi
Товар долхrен соответствовать требованиям безопасности, установленным
законодательством Российской Федерации. Безопасность товара, это безопасность
для жизни, здоровья, имущества
условиях

его

использования,

потребителя и окрулtающей средыJ при обычных
храненияJ

транспортировки

и

утилизации

(закон

Российской Федерации от 01.02,\992 Ns2300-1 <О защите прав лотребителей),, в
редакции ФЗ от 02,07.2013 М185_ФЗ).
Требования к гарантийному сроьry
Гарантийный срок на приобретаемый товар оговаривается в договоре и
оIlределяется) соIласно гарантии завода изготовителя.
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Приложение JYo З
К извещению о прQ!9д9ддц зацвQ этиоовок

проект договора

ДОГОВОР

J\Гр

)
даjIьнейшем

в

<<Поставщию>,

2014 г.

именчемое в
лице

основании Устава, и

директора
действlтощего на

Федеральное государственное предприятие <<Ведомственная охрана
жыI€знодорожЕого транспорта Российской Федерации>> (ФГП ВО ЖДТ Россиu),

именуемое в дальнейшем ((Покупатель)), в лице начальника Барнаульского отряда
ВО филиала ФГП ВО Ж,ЩТ России на ЗСЖ! Бlрлакова Сергея Ивановича,
действlтощего на основании доверенцости Ns 2236-Ю от 11.03.2012, с другой
стороны, каждый в отдельности или вместе могут именоваться в дальнейшем,
соответственно, <Сторона> или <Стороньu>, в соответствии с Федеральным законом
РФ от 18 июля 2011 года М 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц) решением Заr,7почной комиссии Барнаульского отряда
ВО филиала федерального государственного предприJIтия <<Веломственная охрана
жепезнодорожноIо 1ранспорта Российской Федерации> на ЗСЖД по размещению
заказов п).тем проведения торгов на поставку товаров, вылолнения работ, оказания
от
201Зг., заключили
услуI и на основании Протокола
настоящий {оговор о нижеследуощем:
1.Предмет договора
1.1, Поставщик обязуется IIоставить, а Покryпатель принять и оплатить пожарнотехническое оборудование, средства защиты, комплектующие для технического
обслуживания и ремонта огнетушителей (далее - товар) отдельными партиями в
ассортименте!

количестве,

по

ценам,

предусмотренным

в

спецификации

(Приложение Л! 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2.Общая
договора составляет
копеики_ в том числе
) рублей
rцс 18%
копеек.
рублей
2.Обязанtrости cToporl
2.1. Продавец обiзан поставить (отпустить и отгрузить) Покулателю товар со
ск:rада в г. Барнауле в сроки, согласно устной заявке Покупателя, на условиях
самовывоза транспортом Поlупателя.
2.2. Продавец обязан передать Покупателю необходимые документы на товар:
сертификат качества. Покупатель обязан открыть коробки с поставленным товаром,
проверить наименование, качество, количество согласно счету-фактуре.
2.З. Покупатель обязан оплатить товар в установленный настоящим договором срок
по ценам, указанным в счете.
3. Щена и цорядок расчетов
3.1. I{eHa настоящего ,Щоговора составляет составляет

сумма

i

ндс

')

18%

рублей

копеики. в том числе

рублей
копеек.

Покупателъ оплачивает поставленный Поставщиком Товар по ценам, указЕцtным
в спецификацлrях, счетах на оплату, счетах-факryрах на каждrо партию Товара.
3.3, Покупатель оплачивает поставленные товары, путем 100 О/о предоплаты
поставляемой партии товара, Обязанность Покупателя товара считается
исполненной
момента поступления денежных средств rrа расчетный счет
Продавца.
3.4. В случае, если Покупатель не произвел предварительную оплату товара, а

с

Продавец осуществил поставку товара, Покупатель обязан оплатить товар в

течение 10 дней с даты принятия товара Покупателем.
4. Качество товара
4.1. Качество, комплектItость и маркировка поставляемых товаров по настоящему
договору должны соответствовать установлецным в Российской Федерации
стандартам ГОСТ, ТУ и НПБ на данную продукцию.
4.2, .Щефекты, обнаруженные до передачи продукции Покупателю, устраняются за
счет Продавца.
4.3, При недостаче или поставке некачественной продукции вызов представителя
Продавца и оформление соответствующего акта обязательны.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.i. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежацее
исполнение обязательств по настоящему,Щоговору, обусловленное действием
обстоятельств непреодолимой силы вследствие наступления форс-мажорrтых
обстоятельств: чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, эпидемиями,
блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природнъlми
стихийными бедствиями, а также изданием правительственных, отраслевых ак:tов
уполномоченных органов, делающих невозможным исполнение обязательств по
,Щоговору.

5.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства по ,Щоговору вследствие
действия обстоятельств непреодолимой сильIl должна известитъ друryю Сторону о
них и представить документ, подтверждающий наступление вышеуказанных
обстоятельств.
5.З. Насryпление вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств служит основанием
для расторжения договора в одностороннем порядке заинтересованной Стороной
IryTeM направпения уведомления,
6.Срок лейс t вия доl овора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента trодписания и действует до 30
сентября 2014 года.

6.2,

,Щоговор может

быть расторгнут одной

из

сторон

с

письменным
предупреждением второй стороны о досрочном расторжении договора за 1 месяц.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение
своих обязательств TIo настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством.
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/.2. В случае получения Покупателем некачественных товаров
llродавец заменяет
его качественным, в срок, согласованный с Покчпателепл.

7.3. Продавец, не поставивший ,o"up

.рооrr, лредус]\lотренные настоящим
договором, обязан возместить Покупателю "
убытки, прелусмотренные действующим
законодательством РФ.
8.Разрешение споров
8.1, СпорЫ и разног,цасия, которые могуТ возI]икнуть при испOJrнении
настоящего
до_говора, r{oryT разрешаться путеN{ переговоров меrкДУ сторонами,
8.2. В случае невозNlожности разрешения споров путе\{ переговоров стороны после
реа",lизации предусмотренной законодательством процедуры досудебного
уреryлирования разногласий передаIот их на рассмотрение в Дрбитражный суд в
соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации.
9.Заключительtrые полоir{енця
9.L !оговор составлен в двух экзеNlплярах по одноNlу д:rя каждой из
Сторон,

9.2., Все

и дополнения в ttастоящий договор tsцосятся по
взаиI\lноj!l) соглаJ]ениlо С,орон. оthорчляlоlся плсьNlеннЬ
овпrюrс"
неотъемле]\lои час гыо Hdc |ояlLего доl овора
"
10.Адрсса cтopoH
излrенения

<<Поставщикl>:

<rПокупатель>>:

Полное наименование предприятия:
Федеральное f осударственное
предприятие <Ведомственная охрана
железнодоро}iного транспорта Российской
Федерации>
Сокращеrtное наименование предприятIUI:

ФГП ВО ЖffТ России
Место нахождения предприятия: 105120.

г. Москва, пер.Костомаровский, д.2
FIаименование отряда:
Барнаульский отряд ВО филиала ФГП
ВО )ItДТ России на ЗСЖ.Щ
Место нахождения отряда: 656015, г.
Барнаул, ул.Привокзальная, 1 6

инн 77013з0105, кпп

222131001
Р/сч.,п{с 40502810З 140з 00006З 7
Корр/сч, З01 01810200000000777

Бlж

010407,77,7
в Фили:l-це ОАО Банк

м.п.

ВТБ в г.Красноярске

С.И.Бурлаков

к договору

ЛЪl2ЛОР-3/
2014 r.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

JYsп/п

Ilаимеrrование
Toltapa

<Поставщию>:

Едипица

Ко,,lичество

п3}tеDенця

IJeHa

Сумма

<<Покупатель>>:

С.И.Бурлаков
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Приложение Nl 4
К извещению о проведении lалроса котировок

СПЕЦИФИКАЦИЯ

,Щля установления началъной (максимальной)

цены договора источниками
информации использованы данные с официальных сайтов, информация о цетlах
анапогичЕых видов услуг, общедоступные результаты изу{ения рынка и иные
источники информации.
Расчет начальной (максимальной) цены договора.
наимецование

ЛЪп/п

l

2
4
5

6

,7

8

9
10
]1
12

1з
14

]5

lб
17

l8
]9

всЕго
пять

Порошок ИСТО-1 АВСЕ
углекислота
Состав огпезащитвый ФоскоЕ-костl]ома+
Пенообразователь ПО-6(обrцего назпачепия)
ЗIТУ к оП
Манометр
СифошIая трубка ОУ-3
Лента dlyM

РастрYбкОУвсборе
шлаягкопслистолетом
Пломба(тrпастик)
ЗПУ-96 к оУ
шланг к овл

ггу_5

I]lпапг к

ггу-2

оП

ИХI-5 (м18*1,5)
ИХI-2 (м33*1.5)

количес

-твов

I]епа (в
,г.ч.НДС

квартал

l8%)

кг
кг
кг
т
шт
шт
шт
шт

з200
4з00
з50
0.0зз
450
450
450

45,00
22.00
45,00
4aqoq е?

1дт

270
250
1200
200
200
200
200
200
200
з0

Ед,

Iпт
lIIT

шт
Iпт
пl-г

пl,г

п]т

пlт

l70

12

з20

128,00

з5,00
з5,00
25,00
25,96
lз0,00
6,60
140,00
75.00
84.00

45.00
85.50
69.55

С)мма Еа I
квартм
2014 года
144000,00
q4600,00
15750.00
1649.99
57600,00
15750,00
15750,00
4250,00
7009,20
з2500,00
7920,00
28000,00
15000,00
16800.00
9000.00
15100.00
17100.00
2086.50
499865.69

Сlмма прописью: Четыреста деtsянOgl,о дсвять тысяч восемьсот шестьдесят
рублей 69 копеекJ в том чисJIе НДС 18% 76250 рублей 70 копеек.

l5

Прилохение Л! 5

К извещению о прQвgr]ении запрQ94дQцтрQ!Qд

представляется вместе с котировочЕой змвкой,
оформлешiой в письмеIrпой форме (п,З извецев!tя)

Перечень
Учредительнъж доч/,},Iентов, необходимых для представления конц)агентами при
заключении договоров с ФГП ВО ЖЩТ России на ЗСЖ.Щ:
1.Устав (Положение).
2,Свидетельство о государственной регистрации (выданное ИФНС).
З,Свидетельство о постановке на напоговый у^Iet.
4.,Щокументы, подтверждающие полномочия лица на закJlючение
договора:
а. протокол (решение)
б. доверенностъ ( в слr{ае, если договор заключает
уполномоченное по
доверенности лицо)
5.Вьписка из ЕГРЮЛ (не старше l месяца).
б.Лицензии, сертификаты.
7.Уведомление о применении упрощенной системы налогообложения (если Н,ЩС не
облагается).
8.Заявка на уrастие в конкурсе.

