УТВЕРЖДДIО
Первый заместптеjlь
начеrълrка Барнаульского

отряда ВО фил!ша ФГП ВО
ЖДТ Росси! на ЗОl(Д

,/z ,

lсысбг! ]0i,1 гоJi

изв[шЕниЕ

О ПРОВЕДПНИИ ЗДПРОСД КОТИРОВОК
ла право закл|очеяпя договора ла омзltlпtе)с.rуг lIo поставкс корr!п дi,
сJукебIlьш собпк Бар аульского отрrда ведолl.твеfiцой о\рrны струкi}рлого

подраздслея!я фпллалд ФГП ВО ЖДТРосспи н. ЗСЖД

UU,lloBLIn .,lгc(l

]леюрояяой почты
Заказч!к: Федершьяоеmсударствеgное предлрпяг!е(I]еJо tсlDеl!]аяохра!а
жслезводороriною транспорта Российской Федсрацпts, (ФГЛ Dо )liдТ Россли]
l05]20, г. Москва, Костомеровский пер,j д. 2]
Улоляомоченяая оргд ltзхцшя| Баряаульский отрял DеJоllствевяой охраяы
cтpyKтypiroe поrрФделея!е ф!лиаJа федераrьноrc tосуде!спrе!!ого предприяlл,
(Ведомствеiп]ая охра!а я(елезяодоро7Gого трsнспортл Ро;спйской Феiс!дц;!)
яi
Заладно-Слбирс(ой железной дороге: 6560]5, г. Бl]r!ауп, 1,л, Привокза-lъная. ]б;

Уло:ltlо!оqсцпое лицоl Начаtrьg!к Барваllьсjlого отрrд. BeloycTBcHHoii

охрань,

_

стр}ктурного лодразJеjевхя фллпа]а феrrера]ь!оjý гос)царствеI lнol о
п!едп!хятия (BедоNIствеяЕая охрана ,{елезяодо!ожного TpaвOlopтa Россlliской
Фе;{ерацrD на Зпладяо-Сиб!рской хе]езiiой дороrе БурJаков Сергсii Иваяовп!]
Коштаtýпос лпцо: Пеуяова О]еся Випторовна ,ге], 8 (ЗЕ52) 29-ji 6].
Пя "' о.- J, о ".r, а В ,аjи!.rров, 1 |е |, ь l]8)_ 'а 18_о:
2. Источх!к фппrвспроваяп, з!мзп
Собственные cpercтBa заказчлка,

fq!:логЗ@уапdех.ru. с указаg!еNl теtrlы отпр!влеяп,] (За,вха !а KolkyPc по лоставкс

у&азанпоi,у почтовоrlу адресу

К котtровочнои зUвке при]аmютсяi

_ ко!ии lчредrтеtrьяых доку!е!тов
}частниfiа раз\tеще!ия заказ. (дл,
Itотпровочвыс аlqвкл учпсrtrплов розмсцеппя заtrаз, бе} YкаJаtrпы\

выше докуD,ентов рассматрпватьс, пе будут.

В коти!овоqных заявках, соде!хащих бо.rее оJltого JlcTa.
достоверност' сведений, рекоусядуется все

проЕу\lеровывать и заверять орпгиtrа] ьяой лечатыо и rIодп!сьrо.

Н9лмеяов9Епе, хардктсрпст!(и п
я!!меповаллеl хдрак.ер!стпкл
л объеI!
4.

Поставка корма для сJrуrrебяых собак Барна)lьского отря,lа ведоllстDеяяоl]
oxpaнl,, струкlурного подрвдеfения ф!]иаrа ФГП ВО )iЛТ России tra ЗС)RЛ s t

Требовянilя к качсству, харам.срrстпкпv товар!, рrбоl, yc]i-l!
бсзопttоюФ!, фчпкц!оя,льtrыrl ххралтер!сrлкrll 0Iотребпlспьс(п
(вUлсгва!l 1овалл. lрсбовiнllя h.
lUBxn.,
рJt!слlч. \Ilл,luпllc. olll}llc
lпсочвдппякр(l)льlа|д!рдбог
п ые,loкilдl1,1ll.(вяlJllll,,leсолр.le,1.1lll(!
товара! вь,ло"lнrсл,ыI работ, окаrцвiс!ыI
поlребяостям З!мзч!ка
5.

каждая парти' продукцпй доiжJта сопровоrlда rbc, ),;itocтoBcPe!!eNl о мчествс.
ссртифпкато\i
(араIlтинньБ1 сертлd,п(ато\] ! веl€рияарtsььl

ту

Продукцш, тара дол,кяы соответствовать требо!аяпям дсПств}lощ,]х 1.ocTo!.

6. Трсбов.ппя к..рапт!iному

срок} л (I!]л) обьеvу лрOлостпвiсfiпя
гардлт!!'i качсствх товард, рабоIы! },слуг!! к обсiуrJlваtrпtо fовара! к pxc\onaм
пл эlсллудтац,,Iо товара, осуществ,|сппIо молта,к:l п пiлiдF!
товара, !
ооучея!Iо Itrц! осу,цеФвляlоц!х использовалпс ! обс.r}я!ваяхе товара

v\aulllB ,piloI,e,,,i,v l,s.

о9,

-lo

lвёr .l

7,

М.сто дос,гавкл поставлrеIы! тоsаIов, Meclo выполвсппq
рдбот! vecтo

Алтайский край, г,Барqачл, пр,Ст!о!теJей,56

Срокп поставо,( товоров, uыпо]пеппс работ, оllаJаппя усtrrг
Ус]уги o(a]bjBaloтc, в I вгг,е
U)
,t
lp-,гl
со.!асоваяgукr л утверждеяяую заиптересовд!яы\х j СIоронами,
8.

,r,l l

9. Свсдсняq о вr.rlочсппыr (Ire вк]Iочqt ые в целу lоRiров,
работl ycn\l
pacloJax, в том чпсjс расход.х .а лерсвозку, страIовiпце!
}пJrту rпIоыенныч
поп,,rпп, Uппогов! сборов ! дрчrп\ обrlптсJьпых л]ilе2ltl.i
по llocтabкe корIIа ;]!,
догоъора. все на!ог!.
prc\o]Lb 11споlлпте!я.

1l,

Срол л ус]ов,iя

чем Заказчик уведоvпrет ИсполниlеJu,

l].CPoK

и погялоN подлис!нпя доловора
Доrýвор rПрилотеlие Л:4 к lас,оя е\1) и]веU,hпо./

не по]днее

l0

о,t,iь б ,ь в(.,ос

(Десяти) дяей со дrя разNIещен!я па сайте ЗакФчика npoтoKo]e
рассмот!еяия и оцеllки котrровочяых заявок,
Договор замlочается яа условиях, лредусrLU lрелных яастоя]l]иtrf ,звещеяиеIl о
лрове,rеЕrи запроса коти!овок, по цеяе! лредлоriенной в (отljровоч!ой заяв{е
лооедителя в проведеяии запроса котхровок !л! хотировочпой зmвкс
участя]iкп
рв[fещеЕrя закаа, с кото!ым заiлlочается доrовор в случае ушонсния лобед!lеля
в проведеяии запроса котировок от закJюqеяrrя
договора,
Доrовор доп,@н быть подп!сая победпте]сNl хе Iоздяее 5 (Гlлти) рабоqllх
дяей со дня раз\!еще!ия на сайте захазчика лроrоколi !асс!отре!и, и олеякп
котировочных заrвок,

За!естйтеlь начальfi и(а отрqда

]_]r

Д В,Лробышеu

ФоDмя котпDовочпой заявк,
]п }г овой штФlл )aJ(

]0l4

t r{Ka

рв!еше lлс raкarэ

г,

котировочнАя зАяl]кА
Коvу:

Баряау]rъскомУ оryяду ведомствеЕной охраIlы - cTpvKTypHoNJ!
лодрадеf,еfiию филиша федераlьвого mс)ларсгDе!!оrо лредlриятия
,BeJoIl(lre_lн4 о\оачs ьелеl loluPo,Kнolo lраь-гор," Ро,сlи.,J: с.",,.р,.,
,,,.
Звпадно_Сибирсrой железяой дороге

Изучлв извешеяие о IФове;]ен л зап!оса кот!!овок ла право закпlоченл,
договора fiа оказанле услуr по i,ocTaвKe корма для собак Барлауf,ьского о.гряда
Belolc веы.о: о"ра,ы (lp)K )P о
,o,Pd]_. ,ич Ф, |J J jc|ep" ь о
i]]суда!стве!вого п!едл!иятш (ВедомствснЕая охра!4 riеIез!одо!оrGого
трансло!та Россrйской Федераuии, на Западно_Сибrрской я*езяоИ
дороге, а
так,ке приIlе!и\!ые ( да!но\lу докумелту закояодатс!l,ство Российскоr: Феjlераци]I,
Dаоо-,Jс.l)ll,я
)кllеJерlы|огоlо.)DаоJlвс,ll|о,о-р,
lрlj9lиl
охра!а железводорожяого траяспорта Российскоil Федералппr,
(r,я юр.ллчссг!I Jпц)
СOкраце!пOохдппеповiл
fuiл mрпд чсск!r ]пц)

е

' lОрtrд!чесхой lrpcc (в(люч,, пн!Фrс)
ПочтоOLлj lдпсс

iвЁrючlл п,,цrкс)

Фдшл!я, Iя,оrчФтво (фл

фпjцч(Nпt л,,ц л ппдпчпjуаlьпыr
}lcclU {nlcrLoBr лlя ф rцчgсýll\

!tHIl

(пшоrопJаlеJьщпка учрсд]теtrоl1,

орmна. fuца,

кпп

lпц

испо]нmцто фуlкцли

Всло!с L,ч -9

бппклвснпс PeHBпnlTLl

Ф.И.О, гJавпOго буIпJтсD!

кJсфпl кUнпкпюго ппUJ

|d! {rJ.

r ф||а h.lф!,)

!еЙств)юшего на основеии

сообщыо о своём соглас!и участвоватъ в !азмеценли &lNдза п)тсм заrIроса
котировок ва усповиях, установлевных в указа!яоri заl]росе хотировок, п !аправляIо

!астояr]ýао котrровочлую заявку,
Выражаю свое еоrласие исполнIrт! усf,ов!я договора, ухаза!яые в пзвещевии
о проведении залроса коти!
и! с требоваfiияtrм Закачика п
хараrоеристиками окаываемой услупr (П!илоrкеЕве N! 2 !звсщсвия о проведени!

Согrrасея, в сл}чае призван!, победителеil в запросе котировок па )I!!Bo
закJюченил договора яа оказанI1е услуг по постав!е кормп для собак Барпауlьс(ого
отрrда ведо\,ствеяной охравы _ структурllого подразделеяи, фплиаrа фсдсраtrяо]о
государственноrо предприяти, (Всло!ствеляа, ох!аlIа riеtrез!одороr(ного
транспорта РоссиЙской Федерацип, яа Заllа,r!о-Спб!рскоЙ желе]flой доро.е,
!споляпть условия договора (Прп]ожеgие "\ 4 извеulеllи, о лрове]ении запроса
котпровок), и услов!я, указаннБiе в извещени, о !рове]енlrи запроса KoTl]poDoli,

(.]Jlllo лролrа6lо) рублей
ЦсIlа за l кг хорма для собак состаыяФ:
копеек (цена товараj работы, услуги с у(азанием све,]свиii о вклrочеяяъп в яее
расходах Фасходы на леревозiа, сrраховаяиеj уп]ату 1!можснных пошJпн! н lогов]
сборов , другие обязательше пmreжи)
По Uеле договор9 _
(i nlla пDолlсью) р\6кй
копеек (цеtа услуm с указание\t сведеяиЙ о вшю!е
расходах (расходы на перевозку! страховавие] упlату та[Iо!(е!Ilых пошлил, Еаlогов]
сборов и другrе обязательпые платеrпr).
coTnaceн лодписать догово! в с!ок, указавный в извецев!и о проведеЕп!
До подготов@ и оформлеяпя дого!ора !астояпrа, Iоl !роDочхал заявliа вмсстс
. BaJ],! увеlо!лелие.j о loi la ll н1. .lod( l, с. -!
проLе 1 и ь ро!:
(отпровок будет выпо]яять
роль обязательного договора Ntеriду ва\пr.
Признаю. {о направле!!е заказчпкоNI запроса коr!ровок ! llредстав]елие
кот!!овоqвой заявкrj lle яакf,адtlsает на сторовы пикаких
дололвительных обrзате]Бств,
Настоrцей коти!овочвой заявкой декJарирj-ю с.lедrIоцее:

реше!ие арбптраr{Ilого суда о приз!ал!!
бавкроlом и об отщытии коякурсного пролзводства отсуlств}етi

лрсдуспtотре!!ом Кодепсом Российс(ой Фепсрацхи об .ц\tин!страl!вяьJ\
правонарушенияхj яа деяь подачи зuвкл ва участ!с в заIlросе хотироDо! не

3)

задолже!яость
lrачпслевяым !шога\1, сборам и иЕьN обязательньýl плаrеха\l в бIодrrеты лlобого
уровш rл! государствеяные вr]ебlодкет!ь]е фовды за лрошс!ш!й kале]I,1арllый го;1

],

,

что лrя оператпвного увсдо]!jе!!,
харакlера и взаи!Iодейств!л с

huцFlv
|)с]хюопь попrлlвпеа)

мп

rа алаI lчц \!\hNlll1Lll4!|!

!.||a

вас по волроса!
закаlчиком
памп

техrпческое зада нпе

продавец обязуется продать корм &1я собак отдельяыми партиrми

в

количествеJ ассортимеtlте и по ценамj
указаяяыми в извецеяие о проведеяrи
запросакmировок и прплоr(еfiии Ns] к извещеяи,о о запросе коmровок,
Отлуск продукциI' производитс' в таре,
каждм партIrя лродукц@ должда сопровоr(датьс, удостоверением о kanecтBc,

сертификатом
ГоСТов, тУ.

лродуклия

каравтиЕяыN1

доrrrgа

фртrфиеmv ,,

требовапиям ""."р",,ор"",.;
лейiтвуlощих

Приложепие

Обосвованпевачальuой(макся[tаль!оП)

N

З

цсныдо.овора

Для устаяошеЕия яачапьной (}{аксимшьяой) цеяы логовора
ияфо!мации пспользованы данныс с официdъяьп сайтов, и!форIlац!, о цсвах
вltдов усJугj общедоступяые результаты ,з)чеяr, рыяка й ивые
источяики ияфор\!дцип,

Прrяято решение об устаЕоыеяйп Nfаксиllаj!яой фохsjостл ко!ма д.]я собак
50 рублей 00
числе НДС 18% 7 руб, бЗ кол, Расчет !ача]ьноl:
(максшlмьяой) цевы договоров,
Med! !.dlав(и пролукщл
2,l]5,0

С

,0 00

l ]6]jo,00

)п.iетом требуемого количества корма для собдi
цеlа доrово!а состаы]яет 14б250 (Сто сорок шестъ тысяч двести лятьдесят) рублей
00 копеек. BTor, чисJrе НДС l8% 22]09 руб, З2 коfi,

ПDоектдоговоDа

договор

:0l

г.Баряауп

г

Федермьяое пэсуда!стве!шое предлр!rтие <Всдоустве!Еа, охрана
желез!одорожцого rранслорта РоссиЙскоЙ Федерации> (даtrее , ФГП ВО )t(ДТ
Россиr), б!енуемое в далънейшем <Заказчик), в лице !ача!ьялка Ба!!аульс(ого
от!яда ведомствевяой охраны фи,!ша ФГП ВО ХtДТ России на ЗС)iД Бур.IJакова
Сергея Иваяовича, действуюцего
дове!еяяости от l1.0З,20l2 r,
"\r22зб

ю,

,

действуощего на осяоваяиI{

20]4т, заплlочйlи пiстояц!й

jlоговор

l,Лредмет до.о!ора

l,]. прода}ец обязуется

продатъ, а Покулатель обязуетс! предварит.]ьЁо
оIпатmь Ir п!rяять кору rля собак (дшlее _ лроду!ция) отдельны\пt !ар.Dtяrш в
колrлестве, ассортимеflте и по цена!,, (оторые олрслеляются усховияIiи яастоящего
1,2, Наимеяование, ассортиNlент) копичество, цена п сроки оплат!I

лрод)кци!
cтopoвalxr путем подп,сания СпеллфикацIм (Пр!]ожеIпlе )Ф]),
Спец!фякацш, подлисан!lая обеи\t' сторонауи, счлlаетс, сог]асоtsаллой и,в]яетс,
яеотъе!псуой частью !астоrщего поговора,

],З, Отлуск продукции п!оизволптся в таре, Вп] тары, в (оторой отгруr{ается
лродукция) указьвается в Слецпфикации, П!о]укц!r, (отора, ве Фебlет уl,аjQ!аl,
отгрукается васыпью, rибо наlи!оtl.
1,4. Кажда, партия лродукцип солровождхетсп }достоDеренпе\t о качсстве,
се!тификатоv
хараятиявьпt сс!тлфи!атоv ,l встсрияарЕььl
свидетельствоIl, Продупцш, тара доrкttъ] соответствовать требоваl!rц1
действуlоцих ГОСТов, ТУ,
1,5, Вывоз (выборка) fiродукц!и со cbjl!i ]lporaBUJ проlljзоl] Tlq

автоФанспортом Продавца за счет Продавца,
1.6. обцм су!пlа доrcвора составляет

, в то\, чисJе НДС

t8%-

],7, прие\!ка лродукции по ко]rичеству производится

Поfiупателя, Риск отлуска пролукции Ее!адiФкащсNlу лицу
Покупате]я лехит яа Покупатеiе.

Y!еlIтаY

ll

рсгиtгрi\

1,]0, Стороны по пастоя!lс\tу доrcвоDч обrэапlr собr юдат! все т!ебоtsiнIUl
де!ствующего законодат
лсрuп!ных noKyMeHToB п счеlов _
2.Порядок ласчстов
2,1, ФорNlа опmты предварительнs,

покупатеjiь обя9н ошатлть продукциlо прелuарлlе]ыtо до ее лолчче!иr, !а
ос!овании счета Продавца ва п!едварuтельнуlо o]llaly,
2,2, Опlата производится путем псречислен!, пенсжвLlх
расчетяьх: счет Продавца либо в кассl Продiвца Еаf,!ч!ыvи
2,З. oтnycK (выборха) п!одукции про!зволитс, в тсчех!! ] (Трех)
рабочих
дlей с даты поступлеяrя l00% су![Jы предварительной опfаты за продуrциlо яа
расчетный счет либо в кассуПродавца.
Датой получеяпя продуtции считае,гся дхтd ] Uдлис. ! li ПU() па kлем .порNоП
пакtrадноЙ форlъI ТОРГ_ l 2,
2,4. Порядок око!чатсjiь!ых расчетов:

2,4,1, ПосJе п!оизведенного
_
Поý п_ателIо_счет_фапуру за

oтnycкa прод)кци!] Продавеп !аправляет

Факт,ческх отпуценнуlо 1выбрапяую) лроrукчиrо,
2..1,2, ОкоячателLные взаимо!асчеты лролзводя,rся в пrlидllев|]i,lй срох c.,LaTLI
получев!, требования об оплатс одяой из сто!он по договору и подлисания Акта
свсрки ооеиtrl, сторопаv!,

З,Отsетствениость Ulоров

no" лосD.lлсчи1 д-ье,rl.ыi cpe](lL ло,l,с co,,IJ.JBJl ,о:
..оро,,, ,
,,
}'
аlо.llродdеlJ
итсе,прdDо sео)ll Iо.,}п/Lщ)а , ,,lo p,,,le l ,,1
le с\!!\
в По.ул.,е,ю, ,, Оо и,чiь_,
о n epc,c, n
""о." :е "lп)*., -п".;;";;;,, ;-;,;,;;:;;;_: ;;} l;"lj,i],,,
llрO!азtU ooolJll )пlJ,,!
Ilo]\,, геl,о -е..,оику BpJ,IE
""л".r":r,::_._,j:]:l"*rсфtвuбор.иlр^д/iл,rвсроr.,пеrуслоrреrчi,,_l,
0,
llob) пJтеOеN требован|q об опла.е не\ Lтойкй
],З. За нарушение

,1"",о" z,+.:,.,""-Й".",-"ро*"
""";","r",,",t<
;;;.;;;;,];;;;;;
Xfi

iJJl?:Ёit;

lff
сто!о!е пеуФойку в резмере 0,]% от су!мы недо!]ав,
за ка,iпыii iепь !роср;кл.

"#;жi;

п |lo, прt ,\,,,] l , cl,i'-ell,, т е\s,,,, об
I';]Y"l
lлi:,_lТ
Y.'''llJpdo
U ,laIc i еустоики
одl{ой и] стоDUв,
** *no,;Poo,,no, о
l,,., |,,,,]J.,6ш19.-е_сl|/л
. ирчорvаLl
ч.
"]:i i ::ry
",р,.",,,е
ч)."
.,.Ie.,..i)ts
l

|,",г"о;.,оо,,lе,лг/l}".

",",;_l]l

"

l",

loo-e,D ,o-oJ \,

4.Форс{lаr(оряые обстоятельотва

l, Сто!оltы освобоfiдаlот,
обяздтельств в сjпае, еслr
4,

]аконодательствоIl Рф, noKa{)T,
!Jr(орные 0бстоrтс]ьL гRз

pyl

5,Z! Во B.ew, чlо ,е ,ге-}с!о,гел
.,o,-ll
озоJсrв)'оlсз lеи.lв}юши\I ],Iro| о l,,Ie,|"c_Bo\l t d,

JоrозороN, cioPoHLl

6,Антикоррупцио!яьЕ меры

6,1, При испопенид своих обязательстЕ ло нас,Lояцс!у Договору. Сторолы, пх
d,Ьфи иооваd-е lkld, раооlllи<и
l лр; ,l,,1ю
яе разрешают выплату кахих_лrбо депеrпlь!х средств йли це!яостсй.
прямо или косвеЕвоj mбым ллца!, длл оказаfiия впиrнrя па действия иJп релlенля
этих лиц с целью получить tакие_iибо яелраво\lер!ые лреrvущест!а !lи иные

!елравомерrше целп,
Пр, лспо,rнеяии сво!х обязатеjlьств по вастояцеrIу Договору CTopOl] , иt
аффиrировапяые лица, работпихл илti пос!едники Ile осущс.гвjiяlот действпя.
квILпифицrруеуые прrN{еfi иIlыtr! дJя целей настоящего логовора закояодательсl.sо!.
ка( дача / лопr{е!!е взлкjr. коIБIерческий лодr.ул, а такяс действ!я. нарушfuощ!е
требовая!я л!!1lевимого заководателъства п \tФкдчяа!оlлых актов о п!от!водейств!l!
iегалшаци, Фтмый!ию) доходов| l,олучеяяых пресryпшц1 п)теу,

В c.J,.-e Bo,1r(lod.,,ц ) . opo.,l, l,"lo,p,"| ,,, , о л!о] ,,{ll

,,

лроrcойти яарушение KaItп Jибо l]оlоriсялii пастояl]lего п},н!lп] сооlветствуlопuя
Сюрояа обязуф,ся )ведоNlить друryIо Стороху в tr|съменЕой Фор\lе,

После пис],Nlеяного уведомлсIrllя, coor BeTcTByIoщlUI Сторона имеет прrв0
прl,остаЕовить исполяеяис обязате]ъсl в Ilo настояце!lу Логовору до ]0]}чеяи,
подтверr(денrя, что нарушеЕяя яе jI!олзошJо ulu не проrзоi{;tс], Э|о lкrдт!срхпсп!е
долхно бытЬ !алравлено в тсченпе десrтIr !абочих лясI'i с д.ты пал]rа!!ения
Ilи.ъчеяноrо увеi(о!lлеЕиr,

В л!сьNlе,ноýi }ведо\!f,снпи Сторова обязаха фФmLся IIа фr(Lы (llt
л!едоставить \Iатеримы] достове!яо лодтвсрriдlю!п]е илtr дающ!е ocHoBaHI|c
предпо]агать, что произошло или !о,кет произойтп нц!Iшс!!с (аt!х_!!бо п.!о,lецlIй
вастоящей Статьи (о!трагентом, его аффиi!рованпь]trп f,uцаN1!. работв,каtоl иi!
посредяrка\lи выражаоцееся в дейсвиях. квал!фпцируемых пр!\!евп\lыN
деЙствиях, !арушаlощлх требоваrия лримея!ыо.о заколодатс!ъства и \lеriд),варолнLlх
anroB о лротиводействил легаrизации доходов, поl),чеввых л!естlпяылl Iryle!,

В

слуsае на!уше!ш одвой Стороной обязатеtrьств воздер,riиваться от
заIIреUIеЕЕых в пу!кте 6,1 настояцего Договора jlействий и/ихд непоf,}^]еяия дрчгой
Стороной в уста!овлеяяый настояцtrм Договором срок ло]lверriдеtrшj что
нар}шевля не лроязошло или не лроизойдет] д!уrа, Сторо,]а nlceт право расrорцr)ть
6.2.

догово! в одяосторонвем порядке поjlвостью
!аправлв !!сьNlеллое
у!едомJеяие о расторя(еЕпи. Сто!ола, по чъей и!ициати!е бы] расто!гuут !астоящril
возr!,ещеяия ремьного уr!ерба, вознип!еrо в резу]ьlатс такого

pacтoprlellr,

7.Месmнаtождение юридичесхоrо лица,
исполнлтелъЕого оргапа и
реfiвизиты
сторов,

П?ОДДВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:
Полное мименфа!re лреOлрилич
1оедершьяое го.уJiрсгDсrное
лредприятrе

пьелочствеяЕая охранs )кепезнодоро,кноrc
транспорта ])оссийской Фе!еоаirии,
Софэ шепное I al мс нован," ;"","
.",,
ФmВО )КДТ России
"Мес го нахо)tде!tlq предпршqIия: t05]:0
г, Москва, лер КостомароЪсхиrа.
л:
Наиме!оваllие огр{лв:
Бар!аульсrий оrрчд ВО
фГЛ ВО
)(лl России ]а lС)(Д фпlиаrа
Место на\оsле|rич отря,,tJ, 65с0]5
г, ьiрнаrл, ул Прллокзалrлrя ь
Тс,,] (З85 2) 29_]з 69. 29_з1-.]]]

инIl 7701зз0]05, кпп 222]зl00l

м

f/сч,
405028l0з lul0з0000бз7
Корр/сч, З0]0l8t0?0000000О777
Б|шi о4о407777
в филrа]с ОАО Бап{ ВТ]' в

Нач.jыlик Бчрнв}lLс(ого оrплдп t]U
,ЬипиUа Фl П ВО ]l(Д'l РO!си нз
С,И, Бурлаков

]СЖД

l5

ПриложенfidФ

1

20I

СIЕIИФИКАЦ.UI
l

__T-.-_.Г-

Кошчество (ш) ! сFохи поФовкл ъ

янвOрь

l

iЬеврФь

НДС, руб,

IЦС, руб,

I

ПОСТАВ tt{ИК:

ПОКУПАТЕЛЬ|

С,И,Бурлаfiов

