уl,]]ЕрждАю

И.о, gачаiьвика Барпаульскоrо
отря,lа ВО (tr)ипиа,а ФГПВО
)l(ДГ России на зСжл

.,/r,
лlзl]ЕцЕниЕ
о провЕдЕнии зАпросл котировоlt

постаuý матерпаловjlJ! r,.хппчесNого
обслужцванля п }арядк! огяетушптел.it в I кв!ртялс2015 rоlа

ля прдво Lкл,очспия rrоговора па

Загазчпк: Федераль!ое,!супарсгвевяое прелIlрияlие<Всдомствелпая охрана
жепезнодо|ожного rpaнcltopfa Российскоя Федерацпи, (ФГП tsО ЖЛ'Г России),
l05l20. т, Мосве, КостоNJаровск!й пер,, д,2i
) лолllч!очеtrпая ор|апп jJllllяi Б.рl,. |,.,,I U,Pq, x(,.!clBc lрой o\-J l-,
структурное l|одраздеiелие i],иrлаIа фелераJьвого rосу,l(арствсвяого предлрияrffя
(Ведо\tствеяна охI)аяа кеf,езяодороrGlого TpaIlcnopтa Российской Феперации, ва
ЗаlIад!о-Сибирской хеtrез!ой пороге: 6560l5. г, Барtrаул, ytr, l1рrвок]l!ьяая,16]
Б,р,.},,,ско,о оlгр , & o"clBe loJ
Упоll,оцочелllое.lл!о: чJ,d,lиl,
охраЕы структурпого лодразлеIен!я фпiиаrа федераlJlого госуд!рстве!хого
предпр!ятия (Всj(о!с,IвелЕая охраяа же]езнодо1]ожноrо цrа]l.лорта Россrйскоil
Федерацпи) на Запапно,Сибирской же]езвой дороrе Бурлаков Сергей ИваЕовичi
Itолтактлое ллцо: tle}!o,a Оjlеся В!кюровна. теtr./факс 8 (]Е52) 29-]1-6j.
Пятакова Люлtrlиrа Влади!иров!а, Iел. 8 (]852) 29 ]8 92,
2.

Ис,очllцк фDцапспроRа л, заказа

Собствелхые средстuа Зака]чика,

з. iDoplt! котировочпоii Jаявкп, в 1on чяспс lIодrвде!ой в форме
элеюпояяого докYNrся,га
Коm!овоч!м заяuNа лолаеlся )qастяпкоNJ pal\1elLle
ПриложевrеNJ ]iq l к !астояпtемч
письмсвЕоil форNlе ло ахрссу:
6560lj. .. Бар!аул, yn. Привокзеlы]ая] 16] ил! в отскаltироваlllом виле с подписыо
эJектро!яой почте ш ]leкlPoIll]ыij
Упоrllо\lоче!лого lица
'л!ес
fgD пог]аYапdсх,ru. с указанпсм те!Iы от!равtrеIi]rя| lкотl1ровочная з!явка па право
]ак]ючения доrcвора на поставку маIеришов .ц.rя Баряау]ьского офяда (дФее
Отряда) для техяического обсf,уr(илаfifiя rj зарядки огjlстуш rеIей в I KвapTale ?0l5
гоiФ, (д]я исmюкшя пре,(xеврсуевяого отщытия дост)па к поrаllпJN] в формс
элсктровяьп докуvевтам заявм!). с обязаIсr ьgыiJ !цrс]оставtrе!ле\I ор,.йllаjов 1,o
указанtIо!у почrоDому arpecy.

]] (отировочной зхяsкс, соfержащсй боf,сс о)Ilого

,!ста! 4пя

подтверждепия

лолп]rп!ост! ll достовервосIи сведсяий, реко!е!дусгся всс fпclbl проtriивпть,
лронумеровьл]ать и завсрятъ ориги]lдпьной печатью и подlпсыо.
котировоqвJiе заявки участников разпlсllсtrия зiказа,rоi,к|п, содержать Ilcly
доiовора с указа!ис! ,,ро!еiI lой ставк! НДС
ЛучшлN1 прuпlается лред]ожсвие !частя!ка разIlещени, закrза с ши\lсвъпlей
, (,,ой ,о oL, о-, r.,e о
al l ,o,,,loi : с ] l
Логовор rаклrочастся по цеilе с учето\t ставх! ]lДС,
Прп упроцеll1lо$ паIогообложсв!и \часrtrика разllеlце!ия заказа. utrI
I

В случае я.

предоставIеltия учасr!иком размсltенпJr raкa]a перечш
!о]lуNе!товj у(азавных п приложеlпr! _\!5 (к извспlец!|о о провеле!ии запроса
котлрово{). заявка расс\lатриваться нс будет,

Требовхtrsя к каqесrву! хар{ктерпсI!кrм IoBapat работl vcjll,!
бе]опяслостл, ФYл(uпопапь!ыtt
cвoiicтBal' товара! трсбовхtrпя п р.змсрам! !п.ковllеl отгр)зке тов.ра!
Iрсбова!!я к рсrульт.цrм работ ш !пые показrтеlх! сuяз!ппыс с опреде.rеппс!
5,

потрсб!о.тiI!

Заказчлка

товара,

вь,поJляе!ы\

р.tбот! оказыва.l,ых

качсство. комллеrrно.l,

соо1 ветствова,ь

lll]lj

}стаяовlе!ньш'

Еа ллн!уIо продукцйlо,

Требов|!ля к кп{сстRr

в

оJлэLтll ( Lil lipтlrIUllr
то!аров liliого родл,

!

rос\харствсЕ!!Б, стаuдарlа!, примевяс)l!ш, пля
ТрсбоRr!,я кбсзопаслостп
Ioвap jlоtrriеп
требовал!я! бсзопасностиj tста!овле)]яыv
ra(o!o.'uIe,rbcTBoIl Российской drеjlс!алил, БсзолаOlость 1овара ]1о бсэо!ас!ост!
ля ж|п j. r]оровьл, иNlуцества rlоLребитс]я ]r окруrlаlоцей среды] при обычllJх
хравения, fраtlс]Iортировки и rтиlизацпи (закон
]сlовлях еlо
lJoc.tiicxoii Феrерали! от 07,02,1992 ]!:j00 ] (О защитс lIpaB !о1ребиlе]ей). в
|с]ахцпп ФЗ от 0] 07,20l] N9l85 ФЗ),

б. ТIсбов.я!я к гярапалй ому срок} х (Il]!) объ.пу предостдв.rеппя

I!й кпчсства товар2, р!боты! чсl)гп, к обсjllцпвlяllо тоRара, к p.croxnM
!п )ксп.л,атац,lо товхрд! осущесьJеплlо мопlпта п Ha]ajlKл roBapir к
ооIчеххп) ппц, осYщсств
l обсlr" lв2ппс товiрд
Гара1,1Ilй!ьпi срок на l]р|обретае!ьх; roBap оlовариsасгся в Jоговорс !
.арап

о'lре!сляется, согlасно Iipa]n |и завода и]гоlовлтсJ!,
7.

\{tсlо rост.вкц лостав]rс!1,1t IoвapoB! !.сго выпо.rпслля

рабо1.1

rtecтo

и pellolna ог]lетушпrсrсi] лtrя
БарЕ.\л!ского olPr]la ведо\lствевяоii oxpaвbJ сгDуктур!ого гюj(разjелеяи'
I,1есто постiвки Nагсриа!оD для заря,rшr

,,еJсrноl,ороrсlого тра]Iспорта l'ос.иi]ской Федерапил) ва :]апа.Utо-Спбпрс](ой
желетrой дорогс: 6560l5. Аtrтайспlй vali, г, БарI]а!], пр,Сгроитепсй. 56,
8.

Срогц поставо,l roвapoв! выпо.rпепле р.боl ! оказ.я(, tcJyl

согпасоза]Iн)Jо и у]Еерхдсяну]о rаиIlтсресоваяныrпj Сторо]lа}Iи.
CyN!va ]racxoJoB ца п!IIобретеIlие !чтср!а]оь х]я ]схllичесllого обоrуrоlвани,
! заря,rл! огвсllшитепеli He.:lotrrnц превыцать в 1 кварu]е ?015 го)п.l9j85]
(четырес,а rевяносто rplt ть]сячл воселlьсот I]ятьlесяI ]ва) р),бrIя 00 ]iопсек, в To\I
чп.пс ]JДС 75]j] рубл, Зб калесJi:

свсх.lпп] о вк!,очсххы\ (нс ыФtочспх1,1е в (сл! товдров! работ,,с.t!г
picxo],nr! в то1' чшс,,с pac\oi,nl lIa персRолl11 с Ipaxo ва л пе.
},пJilrlIошJшп, лдlоl ов!.боров п;rр} г!\ обяlдlсльпы\ л.rаlся('i
9.

I] цея}

хогово!а

вJiлюче!

lo ToBipa. в ]Iо]лоL объемс
l]Mor!. пош]ипLI й ,1pv.nc обrзательвыс i] tlте,кл. а
TaK'rc лныс расхо]ы IlocTaB]]unQ. необхо;lлмьJс j! ! вы(l,пIенпя Jоговора
IleIla,в,шетс, фи(сированuой па весj, !ерио,l :rействия fоговора и иrlellellllj.
в лерdол ]rействи, доrовора, всс

l0.

}1пксп!i!ьх!я

цепа договора

НачLшьяа, (!aK.l]tlaltrBar) ]tela rоговора составпяст 49j852
тр| тыся{п Boccllbcoт lиlьдес, пва) р}.бi, 00 ко!еек. в rоv ч!сле НДС
'Iсвя!осто
t8% 75]jj р}б], Зб Jiопеек,
Обосяованпе llаq,]ьлой (tl.ксиNlа]ы]оi]) ]Iелы,к,овора
11рл!о{еIlил

!

!

4 пастояш

ll.

}'Iccro по,Iя!! ,(о,провочлыI зпяRох! сро! пч l
врс!я оNопчхппя срок. по:lltчп хотпроRо!пы\ n rBoK
6560l5, г, Ьiрла}j. tl,t]ривошаJы]ал] l6,

Сп,,

ol]

talBoк с 05 .rL!. !0 \lljн\r
2l)l4 гоfi lo 05 часов
]01.1 ]о;(а.

\ФRшсfu)

( ]l',

(врсмя мо.ковс(о.)

l2.

Сро{

п

услов!я

опляты

поставок

ofuraтa осуIцсствляется в без!аличной форNlе

товаров!

вь,поляс!пя

рабоlt

российских рублях,
Оплата оказая!ых llоставц!ко! Услуг ос),пlествлястся IIокупатсле!
теченле 30 (Трпдцап) рабочих дflей с vо\lеята пр!lIят!ятовара покупатепе[l,
п!сдоставлеIlие По.ввlциком веобхолимБrх noKy\lcпToв 41я оlI]аты УсIугп
яыяется условиеу оллаты счета. l1ри эrоу Ее прсдоставлепие Поставц!коI1 кахого,
лпбо из до(у[lехтов (олно.о пли пескоlьких) или препостаD:lевие лх с !арушениеNl
псправлеlиямц яIIjястся пlя Покулаrехя
формы, ,1ибо
задерr{ки оllJаты счета до усцrа!снпя указа!вых яедосrаков, В
и за просрочку
)To\l случае IIокулате]ь
воз!lещает убыткй Постав!lика! воз!икоIпс в связл с дfulllыу, обстоятеjlьства!и,
в

Обязаввость Покупате.u rcвара считается исло]неплой

с

r,oleн.a

лоступлевия денФкных средств ва расqетяый счет 11родавца,

l3.cPoK

п порялок полпtlсап!я договора
Договор (tIр!]о,{е!ие j{! З к яастоящеNlу извспlсвиIо)

доlжея быть заклlочсl
нс поздвее 5 (tlяти) рабоqих дней со лня рдзNlсщсвия на Официаr!!ом сайте
УлолпоvочеIоlой организации протокола рассмотреЕия и оцеяки котировочIlых
Доrcвор зашючается пз усllовпяхj предусмоцепны
провепе ли залроса котировок, ло lleнe, прсдложеняой в котвровочлой заяв(е
(оагtво j /,,/ ко,rоово|,lй
lобеlиlе,я в
размецения заказаt с koтopb,\i заклIочаФся догоuор в случае уклонепия хобсдителя
в проведевпи запроса котировоI оlзашючения доIовора,

]аместите]ь lrачаiы|ика оllrц]tа

э/',,

Д В,ДробьLl св

Пр!ложеIlиеМ

1

к !звепlеяпю о пDовепсн!и запооса котпDовок
Фот,ма готпDовочяой }аявкп
угловой шm!п уч!стн,ка pai, сцели я за(Фа

]0l4

г.

котировочнлrl зАrIвкА
Кому:

Баряауlьском).

отряду ведо!ствеалой

охраны

стрч{туряоNJ)
фил]ап федсраль!оrо государстsеняо]о преллриятш
DJ (л.р|э Ьо.!и,с(п|
фс_ера] ,и_ ,а
лВсlочсlье-,|J9
]алално_Сибирскои х(еlепLой, орогс

полраздслеяrю

изучив пзвепIение о лрове,lелип залроса котировок ла право здкr'lочеяия
догоъора яа оказание усJуг ло locтaвke NJаlерп lов tля заряпки и
реvоята
оrнетуп,ите]ей лiя техпического обспуживания u заряjt(и ог!етушrIелей
Б"plJJ Krolo ог},, Be-o\..l\e ||о|j UrPa,
с, ),,\о о|о ,оlрь е.lс,|,я

о ,-Jllрk.,иq ,Веlоvс Bel ач J\pd,,
жеlезqодоро,{лого траtспорта Российской Фепераuил) lta Запалло-сибирской
я.елезвой дороге в l KBaplfie 20t5 гоjlа, i TaKri. llр!!епиNlые к j(аBвolly
доRаNlелтv
закоподательство Российской Фелерац!и. пормативло_п!авовыс еъI, ГIоложФие
о
llорядке проведе!ия закуl,ок товаров, рабо,r, ус!ул лля нуяд
фслершьного
государствеявоrо прслпрпrтйя <ВедомсгDеяяrя охраяа хеiеJнодорожного
т jlиа.ld d,elepl., olo

транспор

й РоссиЙскоЙ Федерацииr,

по]пос пап}tоповrпп.

(лL Фрпrпчсскпх l,{)
Со{рапtсплос пrп!споваппс
(лJп lоD!л!чссх!х Jпп]

IОп rпчЕскпп ]rnct (вNлtUч,п пUелс]
llоч|пвый лJгос lлR,,,Uч!q пlurн()

ф,*щщ,""lш
пlЕпш,l)а.!ъны\
фпп,{сfill\.пп,
п!{тс
leii)
л(lllпп

мссrо жпе]ьФва пlл ф Ilчесхцх Jпц

Т

ИtlН

(пшогоплЕlе,]ы!пка Iчрепи lе,lей.

ор.]на. ]ипа, испо,lф!ощего ф}!шил
еI пн олпч но го

п

спол,тслъяо го о ргдяа)

кпп
огрlI
Бillховсý

Ф,1,1.О,

с

псNвlDпты

l:lшпого бrхгаJтсD!

Ф.lt.О., I0tфФ, ýопт!mпог0

J!ц!

n"r\ц ць

1,11l)

l,\ф,ц

сообщло о своёv со.jiасi, участвовать в разNjсtrlсв!! заказа путе\l запроса
ко,и!овок !а условrяхj устаlовлевЕыхв укiзаллом запросе котировох. и !алравtrяlо
настояIцrо коги!овочлуIо зФвку,

BыpажаюсвoесoгJасиеисjIoJнитьуслoвиялolювop
о лроведеяии заliроса коти!
!и с требоваtlияNlfi Закаrчика и
!арактеристrками оказывасNJой услугп (ПрпложеЕпс М ] извецеЕпя о проведе!ии
Соглассн. в с]}чае пр!зяавия побсдитс]с\т в заrlросс liотлровок ла II!аво
овора lo o<alJ,llc ,,(,,\l l о l,Pl o;р(lе,llU
оборудоватlпя. срелс1! зац!ты] комллскryющих для тсхниqес(ого обсrlухизаl,и, и
рс!онта огветупIи,rеlей, ltсllоляить ус]овия договора (Прп]оrlеллс N! 4 извецешя
о лрооелевии заllроса Kol,tlPoвo,1)t и условия! указаl!lые в извеlцсяи! о провелснffи

Пп пснс xol овогi

|с15 п

t

а п Dаплt ьо)

руб

леii

KolIeeI (це!а усtrуги с укФашем свс)]ений о вклlочс
расходах (расходы ва леревозпу! crpaxoBaнIlc| }!лату та\,оле!fiых пошл!я, яmогов,
сбороD и лругие обязателы,ые LIаrежф,
Соглассн llолllисать логовор в срок. указаlllый в извеlllении о проведсЕии

до llorroIoBkи и офорil]свпя договора настояща, котировоч ая заявка вместе
с Вашим увелоуленпем о лризна!ии пас лобслителеIl в лроведея!и заIlроса
котировок будет выпоlIlятьро,rь обязательлоl о поlовора лlежху вам!,
Призяаю, шо яаправлеяие заказчиколt запроса коги!овок и прехставлеЕие
Nотировочпой заявк! яе яакпадывает la стороны пикаких

!о!оiяптельвьп обязатсльств,
I

]астояшей котлровочпой заявкой декларир}ю сJслуюшее:

реluепие ароитраrOIого суда о лризяаl!и
баgкротопl и об открытии копхурсяого лроизводства отсутствуег]

предус!отрснвом Кодексом Российской Федераци, об апмияистр.тивяых
правоварушенияхt на депъ подачи зmвки ла участие в запросс котировок яс
TrLo lъснн!сlL
яачислевньп1 яФ]оmNj сборалl и пвыNI обязатсльным платсжау u бюпжеrьт jюбого

])

)рог,,уlу]ос)лар!,ве|рьевl,ебоlхе l e+o,,l

рош!,lUJ,,а.lс,арl|u:,ol

L
что для операl!вхого увело}!rе!и,
характера п взаи\fодействпя с

мп

вас по вопросаNJ
заrдчиком
яаNlи

к лзвсцевпю

ПршохеgиеМ

2

о llDоведеЕии запDоса котиDово(

техffцческое залдлис

На поставку пlатериаlов дпя техЕпqесколо обсlуrrивавия, зарядкп и
ре!lоята
огнФушителей в l квартuе 20]5 mла,

Бl

НапмеповаЕпе, харrкт€рпстикл

! колпчество Товар,
Характерпст!к!

,1

]

0.0]]j

5

450

-г

450

|7

IIО 6(UП]цсго

н!,J

trH{,)

лопочJковп! (oll)
И ]jlOlJToplaBrcHиc (Nl8]
к !,, tп Utrlеr{(L]) j)

111

]50
]2

цr|

:щ

Ш ir!!

]0П
цт
щl f:оо

..;.." -,'.",-.,
l,

Ьуl

лолl"щlr rл

r]I!ýl_ jтciп,lовп
lполошк!пьп,

l

!.

u "'.-"_*
kD пеql(olt)

ТрсбоваяIlя к доФrв(е товара
l,перод поставкиi с 01,01.20l5 г, по 3 i.l]з,2015 L
2.Место, время и по!ядок доставки: 656015. Алтайский край,
лр,Сrроитеiей. 5б о 8_00 до l6-00,

-

соответстволать устФlовлепвllм в РоссийскоЙ Фслерации cTaнrap,iaпj ГОСТ. ТУ и
НПБ Еа давя)Ф продукцпю,
2,Поставхяеуый I,oвap лоIжев !меть упаковкуj Nlаркировку в соответствии с
лсйствую!rи!и r!ебованиямп, качество и безоласностъ доrrоlо под1,1rерждаlъся
соответствующи\lи докуNjентаьlи,
Требовппия к бе]оtrас!осгл
-Говар
требоваяпяNl безопасвости, устаховrеввБrrl
,lоiхеп
законодаr,ельствоNJ Российской Федерации, Безопасltость товара это безопас!ость
дf,я ]кизли, здоровьяl и\lущества Ilот?ебитсля и окрркаIоulей средь]] лри обыqвых
храlен!r) траяспортировt! и утилизации (закол
усповиях ero
Российской Фсдерацпи от 07,02,1992 N!2З00-1 (О защrте прав лоlрсбптелей,. в
редакции ФЗ от 02.07,20]З N9]85<DЗ).

Трсбовавпя к.rрапапПному сроку
Гараятпйньй срок ва првобретаеvый товар о.оварrвается
оtФеде]яется, сог]асяо гаранти, завода изготовитеtrя,

в

договоре и

ндс

коllеЙки, з то}1 чисlе

) рубJсй

]80;

р)бпей

l00 %

предоплаты

1овара считае,Фl
моIlепта поступления лспехных средств па расчетпь,й счет
],j, В оIучае, если Покупатсль яс произвсл llредвар!тель!уlо оплату ToBapal
Пролавец осу!rествпл поставку товараj Покулаlе.]iь обяза1I оп:lлl,игь,lовар

а
в

тсчсние l0 д!еil с даты прпяятия товара Покупатс]с!,
.l. качссl uо rовар!
:1,1, качество, коNlп]скrвосrБ ! iJаркировiа l,осIапtrяе!ых товаров ло цастояtLс\lу
договору лопжльl
устаltоulеlпIыNt в Российской Федерации
стапдартам ГОСТ. ТУ и lIПБ !э na!лylo проду{циlо,
1,2, Лефекты. обвару}(е!Ilые хо перепач! llродуruии Поý,пателIоj устравяIотся за

,]J, Пр,l ьеlосlхче

,pJ }KJ,J Ф,,,Jв lpc,( Jx с,,

Продавца и офорv]евле соо] ве,rс,!rую!Lего акта обяза€trьны,
.l,,1, Продавец усталавливаст ва продукцпIо lдраlпийный cpoN rNсплуатаllt!и 6
мссяцев с MoIleBTa лоставки ,овара.
5. Об(lоя,c,,b(l Bl !(llPto IUлll!оП cл,lt,l
5,L, Сторовы dе trecyт ответстuеплос

обстояlеJьсrв !елреодоjr!\lоji
яасqпlешя форс-\l!хор!ых
обстоятеjьств] чрезвычай!ых ! trепредотвратпмь]х Jlри ланныr )'сrовлrх
обстоrтеlьств, в том чисiс объявленIIой и!и фактичсской войвой, ]пидс!ияNIи.
б]окала!и. похарамя, земле,рясе!!яIlиj !аводвения\о| и rругиvи л]rлtодяы\lи
стrхийны\lи бедствияNjfij а также изла!!ем лр!вит
отраслевы\ ашов
иlпо, ,lе,lие o6raole,,,. , , о
) ro luoTol е ll|o i ор а ов, lc Jюш l\
5,2, Стороflа. которая вс испоJяяст свои обязатеrьства по Логовор} всIелствие
пействия обсюятеJьств непреодолиNlой силь,, лоjiжtrа известлть npylylo Сторону о
olBep" Jo l L. ]llcР,,c вьшс)?,,, lы\
'и\ у г 1.1-B
5,З, I]асryпленис въшJеуказанвых форс \taжoplшlx обстояте]ьств слу,lит осllование!

пlя расторжения договора в односторовнеNJ !о]jяпке аlилте!есова]Illой Сюрояой
лу]е|, Ilаправ]ения чвсло\!Iелш,
6, l

,

НасlояIций

марта

20l5 год..

6,2 Доово,

6.Срок дсI'iств!я договора

до

говор вс,ryпас] в cn;Iy

lо)эl

бll,,

с

оа. J.,)l

] ялваря 20 l 5

ol"o,

го!а

и действует до j ]

,.|.^l|

.

,l|.b"e]",|l!

предул реrlдея с)i м oPoii cr o!o,1ы о посрочно!l расторr(ении доrоло!а за ] уссяц,
7. Ответствеплость стороп

7,].Сторо!ыясс),тотвстствсяяостъ
.вol\oб,ае'L'rвг.чJ''o9ш.м)-ooLop)D'l.'f
7,2,

вснадf,сжацесиспоf,неЕrс

В сщqас по]r)чешя lloKyпareJe\l ясkаqссlвснltiх толаров Продавец заIlеltяеl

еrо хачествеяны\lj в срок! согласованвый с ПокупатсJсv,

9,1. Споры ir разног,rаспя, которые Mor}T возtlикп)ть при ислолпеllии !астоrщсго
до-говора] моryт разрсшаться ],yTe]I переговоров мсжду сторолами.
9-2, В сл}qае нсвозможвост! рдзрешсяия слоров путеl!, перего!оров сторовы lloclc
решизации предус!отреяной
заководательством лроцеду,,
досулебяого
уреryлирован!я рЕзлогласий пе!едаот пх ла расс!Iот!еяпе в Арбrтражлый суд в
соотвстствии с закоЕолатеJrьством Росс!йскоЙ Фсдерации,

l0.Заtспочптепь!ые полOлсtrхя
ДоlовоD col atle,l в лв)ч ,lev, лсгdх по олчоп)

л0,]
l0,2, Все
в,Jиv о!)

иýtе lсчуq
со,лашеUиlо

.

ooo.1, офор" lсчс,ся

,,,о

lп,оuор

в

rажлп | nj

lо.чr.я

ло

тоqulего Jоговооа

Лопное ваименовалие прсллриятпя|
Фсде!ФьЕое государствеп!ое
предприятпе <всдоIlствеяяая охраяа
железводорох!ого 1рапслорта Российской

Сочацевяое яаtlменовая!е лредприятия:
ФIЛ ВО ЖД1 России
Mecm яахохдсЕия препllриятпr: l05l20.
г, Москва, пер,Костомаровский. д.2

Нахvеяова!ие отряда:
Баряа}ьский отр,л Во фиJиmа ФГП
ВО ЖДТ Россил яа ЗСЖД
MccT o яахоr(дени, отряла: 656015, г,

Баряаул, ул,Ilривокз ьЕая, 1б
'Iел,:(385_2) 29 ]З_69.29_Эl 6]
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ПсDечсль

У,рсrlJ,ел"h-,х lоt)цс,llов...соб\ол/!ь.х

,я lл.,,lс,dв cl
lq rol|,OJ , LlaIfu л.,l
Iп lюfчи/ mlоюрФс (л П ВоЖлГРо,сr| |,"']СЖД
l,ycтaB ([оложеIше),
2C,n еlельс юоlщ)Jврс ве,|ной -сm\
рdlи luыьнlо, ИфН(],
в(с HJ чs,olodJ,i ччс_,
4 ДоkуNенты. подтверrкД.,.r""
{а m ЗаЕпюче!ие договора:
а, лротокол

(рсшение)

|

"оr"оr'"rr"'"'

о, доверенлость ( в случае, если договор затлючаетч

5,Вылиска из ЕГРlОЛ (яе старше i I1есяца),
6,Личелзии. сертифtiкаlы
-) rcдо!. el,, е о прк Fни/
гроJ,ечьwl с/с e!1,1

обj ага_"т. я t
S.Заявка яi участпе в конкурсе,
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