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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения договора на оказание услуг по пос,гавке корDlа д]rя
служебных собаК Барнаульского отряда ведомственной охраны струк,ryрцого
подрчrд","""", филиала Фгп во ждт России на ЗСЖД в IIl квартале 2015 гола

l. Наипlенование Заказчика, его

почтовый

адрес,

адрес

электронной почты
Заказчик: Федеральное государственное предприятие <<Ведомственная охрана
жепезнодороjкllого 1ранспорта Российской Федерации> (Фг,п вО ЖДТ России),
105 ]20, г. Москва, Костомаровский пер., д. 2;
Уполнопrоченная органпзация: Барнаульский отряд ведомственной охраны
структурное подраздеJIение филиала федерального государственного предприятия
<iВедомственная охрана же"lезнодорожного транспорта Российской Федерации> на
Западно-Сибирской ;келезной дороге: 656015, г. Барнаул, y,T, Привокзальная, 16:

Уполномоченное лицо: Начальник Барнаульского отряда ведомственнои
охраны структ)рного подразделения филиала федерального госу/{арственного

arрЪдпр""rrr" <<Ведомственная охрана jкеJIезноДорожного транспорта Российской
Фелерации> на Заладно-Сибирской rке"T езной дороге Бурлаков Сергей Иванович;
KoHTaKтHoe лицо: Пеунова Олеся Викторовна те.ц, 8 (З852) 29-З1-6З,
ГIятакова ,rlrодмила Владимировна тел, 8 (З852) 29-38-92,
2. Источпик финансирования заказа
Собственные средства Заказчика.
3.

Форма котировочной заявкц,

в том

числе подаваемой

в

форме

электронного документа
котирово.lная заявка подается участником размещения зак,]:]а в соответствии с
Прилоrкением Лл 1 к настоящеN{у извещению, в письменной форме по адресу:
656015, г. БарнаYл, ул,Привокзальная, 16, или отсканироваltном виде с подписыо и

пеаlатью по электронной почте на электроrlный адрес Заказчикlt
lgрд9lЗ@уqфg{щ с указанием темы отправпения: <Заявка на конкурс по IIocTaBKe
KopNta дпя собак> (лля обеспечения своевременного открытия доступа

к поданныN,l в

форме электронных документаI,I заявкам), с обязате.цьным предоставjlеllиеNI

2

оригине[ов по указанному почтовоtr{,ч адресу.

К котировочной заявке при,{агаются:

- копии }пiредительных

локуNlентов участника размещения заказа (для

юридических лиц);

Котировочные заявки участников размеIцения заказа без укlзанttыt

выше документов рассматриваться не булут,

в котировочных заявках, содержащих боrrее одного листа, для подтверждения
под-цинности и достоверности сведений, рекомендуется все листы прошивать,
пронумеровывать и заверять оригинапьной печатью и подписью,

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,
наименование, характеристцки и объем выIIолняемых работ, оказываемых
4.

yc.ilyг

Поставка корма для с-rужебных собак Барнауl-rьского отряда ведомственной
охраны структурного подразде]lения филиа-ча Фгп вО Ж,ЩТ России на ЗСЖ,Щ во ll
квартале 2015 года.

Требования к качеству, характеристикам товара, работ, услуг,
(потребительским
характ€ристикам
безопасности, функчиональным
свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара,
5.

требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определенцем

соответствия поставляемого товара, выполняелrых рабоr,, оказываемых
потребностям Заказчика

каждая партия продукции до,rrжна соflровождаться удос'говерениеNI о качес,ltsе,
сертификатом соответствия) карантинным сертификатом и ветеринарны\l
сЕидетеJIьством,

ту.

Продукция, тара должнь1 соответствовать требованиям действуrоших ГОСТов,

гараrrтпйному сроку и (или) объему предоставлсния
гараптий качества товара, работы, Услуги, к обслуживаIIию товара, к расходам
на эксплуатацию товара, осуществлению монтажа и наJlадки товара, к
обученпю лиц, осушествляющI!х использование и обслуживание товара

6. Требования

к

Указаны в Приложении

}Гg

2 настоящего извещения.

l
з

доставки поставляемых товаров, место выполнеция работ, место
оказанця услуг
7. Место

Аптайский край, г.Барнаул, пр,Строителей,56

8.

Сроки поставок товаров, выполнение работ, оказания услуf
Успуги оказываются во Ill KBapTa-TIe 2015 года, в дату, trредваритепьно

согласованную и утвержденнуlо заинтересоваflными Сторонами,

о включенцых (не включенные в цену товаров, работ, усlrуг
расходах, в том числе расходах На ПеревозI\т, страхование, уплату тамо?кенных
пошлцн, налогов, сборов и других обязательных платежей
В цену договора включены: стоимость оказания Успуг по поставке корма дJIя
служебвых собак, в попном объеме в период действия договора, все налоги)
9. СведенпЯ

tIошлины и другие обязательные пJIатежиJ а также иные расходы
необходиплые для выпопнения договора,

Испоltнителя,

l0. Максимальная цена договора

НачальнаЯ (максимаtьная) цена договора составляет 149328 (Сто сорок девять
тысяч трис]'а двадцать Bocellb) рублей 00 копеек, в том числе Н,ЩС 18% - 22778 руб.
84 Korr.

обоснование начальной (максимальной) цены договора указано

в

При.;lожении ЛЪ З настоящего извещения.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата
и время окончания срока подачи котировочных заявок
10.

656015, г. Барнаул, ул,Привокзальная, 16
Срок подачи заявок с 05 часов 00 минут (время московское)
года до 05 часов 00 минут (время московское) <26> июня 2015 гола.

<

]9> иIоня 2015

11.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения рабtll,

оказания услуг
Оппата осуществляется в безналичной форме в российских рублях.
Оплата оказанных Исполнителел,t Услуг осуществляется Заказчиком по
предварительной опJIате отдеJIьных партий в количесIве. ассортиN{ентс и по ценаN{.
которые опредеJIяются условиями,Щоговора,
Предоставление Исполнителем необходимых докумен,tов для оплаты ycltyl и
является условием оплаты счета, При этом не предоставлеrrие Исполниl,еjlем какоголибо из документов (одного или нескольких) ипи предоставление их с нарушеЕием
формы, либо с не согJIасованными ис[равленияl!{и, яв,цяется для Заказчика
основаниеМ для задержкИ оtl]rаты счета до устранения указацных недостатков, В
этом с.]1rлае Заказ.rик не несет ответственности за просрочку платежа и не
возмещает убытки Исполнителя, возникшие в связи с даIlными обстоятельствс-ци,
обязанность по оплате Услуги считается испопненной в момент перечисления
денежных средств с расчетного счета Заказчика на рас,rетный счет Испоltнитеltя, tl

чем Заказчик уведомляет Исполнителя.

Срок и порядок подписания договора
,Щоговор (Приложение Jф 4 к настоящему извещению) должен быть закJIючен
не rrозднее 10 (,Щесяти) дней со дня размеIцения на сайте Заказчика протокола
13.

рассмотрения и оценки котировочных заrlвок.
,Щоговор заключается на условиях, предусмотренных яастоящим извещенцем о
проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке
победителя в проведении запроса котировок ипи котировочной заявке участника
размещения заказа, с которым зак:rючается договор в случае уклонения победителя
в проведении запроса котировок от заключения договора.
{оговор должен быть подписан победителем не позднее 5 (Гlяти) рабочих
дней со дня размещения на сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки
котировочных заJlвок.

Г:rавный бlхгаптер

О,В Пеунова
]1_6з

В.И.Мещерекова

Приложение Nэ l

Форма котировочной заявки
Блаrrк или 1'гловой штаN,Iп участника размсIцсния закa!за

2015 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
структурному
Кому; БарнаулЬскому отряд)' ведомственной охраны
подразделению филиала федерапьного государственного предприятия

<<Ведомственная охрана ){епезнодоро)ttного транспорта Российской Федерачии> на

Западно-Сибирской железной дороге

изучив извецение о лроведении запроса котировок на право заключения

договора на оказание УсJ'lуг По поставке корý{а д.],iя собак Барнаульского отряда
ведолtственной охраны - структурного подразделения филиа-па федерального
государственного предприятия <<ведомственная охрана жепезнодорожного
транспорта РоссийскоЙ Федерапии> на Западно-Сибирской железной дороге в III
квартале 2015, а Taкxte лрименимые к данному док.YN{енту законодате",Iьство
Российской Федерачии, нормативно-правовые акты, Положение о порядке
проведения закупок товаров, работ, услуг дпя нужд федерапьного государственного

,,рaДrрrrrrп" <iведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации>,
по,:lпос ндппtеttоваЕие
(для юрилrrческих лич)

Сокрацепное BaпlteHoBaHrre
(д.ця юрuдпческuх лlIц)
Юридическrrй адрес (вк.rючая uндекс)

Лочтовый адрес (вкJючая riЕдекс)
Фапlи,]ия, u\tя, oT.IecтBo (дjiя
фrtзическrrх лпц и индIrвидуальныl
ипItмате.rIеи
пр
Nlесто rrштельства для фrrзrrческrrх.пиц

ИН Н rrацогоплатеjIьцика учредителей.
(

членов

ко jI]1егиальl{о fi спо-]нительllого

исполrlлоrr]сго функтlии
елиноличЕоIо l,tсполllительхого органа)
орf аЕа. :1ица.

кпп

оfрн
БпЕковские реквпзиты
Те,lефон

Факс
E-mail

Ф.И.О. руководцt,сJя

Ф,И.О. г.павriого бухга.,1,гера

Ф,И.О,, телефон контактного.lttца

в пице

||).1\носпь

действующего на основании

фИ() пеlсф.н)

(Hau\le+ ов

аl!

е

П

о9

у е н л1.1)

сообщаю о своём согласии )пIаствовать в размещении заказа путем за[роса
котировок на условиях, установленных в указанно[]l запросе котировок, и направJтяю
настоящую котировочную заявку.
Выражаю свое соt-ласие испоJlнить условия договора, указанные в извещении

о проведении запроса котировок в полноNl соответствии с требованиями 1-1окупатеJ]я
и характеристикаN{и оказываемой Услуги (Приложение J\Ъ 2 извещения о проведении
запроса котировок).

признания победите.пем в запросе котировок на право
заключения договора на оказание ус.rIуг по поставке корма для собак Барttаульского
отряла ведоN{ственllой охраны - структурного подраздеJrения филиала федераlrьного
государственцого предприятиJl ((Ведомственная oxPalla железнодорожного
транспорта Российской Федерации> на Западно-Сибирской железной лороге,
исlIоjIнить ус,IIовия договора (Прило;кение Л! 4 цзвещения о проведенлlи заl]роса
котировок), и условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок,

согпасеrI,

в спучае

,|

составляет:

пропuсью) рублей _
копеек (цена товара, работы, )сл)ги с )казаниелl сведений о включенных в нее
IdeHa за 1 кг KopN{a для собак
(расходы

расходах

на перевозку!

страхование,

уплату

(cy-l,t,l,ta

пош]Iин!

таможенных

напогов,

сборов и другие обязательные плате;rtи)
(cy,ttttсl поо пttсblо) руб,rей
По цене договора копеек (цена услуги с указанием сведений о вк]Iюченных или не включенных в нее
расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных поUIлин) нaчlогов,
сборов и другие обязательные п.латеяiи).
согласен rrодписать договор в срок. }'казанный в извещении о проведении
запроса котировок.
заявка вместе
.що подготовки и оформления договора настоящая котировочная
с Вашим уведомлениеп{ о признании нас лобедителем в проведении за[роса
котировок будет выпо;rнять роль обязатепьного договора между нами,
признаю, что направпение заказчиком запроса котировок и представ:Iение
исполнителем котировочной заrIвки не накладьiвает на стороны никакlгх
до[олните,llьньIх обязательств.
котировоT

Настоящей

1)

ной

заявкой

декларирую

след)

ющее;

ликвидация
решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства oTcyтcTB,veт;
деятельность

2)

не проводится и
в

порядке.
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
[равонар.yшениях) на день [одачи заявки на уrIастие в запросе котировок не
приостанов.]Iена;
задоJIженность
з)

по
начисленным на_погаN{, сборам и иныпr обязательным платежам в бюл;rtеты любого
год
уровня или государстаенные внебюдтiетные фонды за лрошедший капендарный
отсутствует.
Прилоясения;
1,

2.

Сообщаю,
организационного
чполномочен:

что для оперативного уведомпения
характера и взаимодействия с

нас по вопросаNI
Закаlчиком
на\{и

(dоjм,носDrь, Ф-И О-,

пеrcd)ан fuйпчкпlю.о rчца Учасlпнчка размеlцеllчя заказа)

(d

м.п.

о1.{н

а L

пlь

п

аП

ш

с aBu1

е. о)

|ф a\l|Ll u я, 1Luя,

о п1 ч е

сп

в

о)

Прилоlкение Nч 2

Техническое задапие

Поставщик обязуется продать корм дrя собак отдельными партияNlи в
количестве,

ассортименте

и

по

ценамj

указанчыми

в

извещение

о

проведении

за[роса котировок и приложении Nч3 к извещению о запросе котировок.
OTrrycK продукчии производится в таре.
Каждая партrrя пролVкции дол;кна сопровождаться удостоверением о качестве!
сертификатом соответствия, карантинным сертификатом и ветеринарным
свидетеJIьством, Продукция должна соответствовать требованиялr действующих

ГоСТов, ТУ.

Приложение

JtГо З

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

цены договора источниками
информации использованы данньIе с официальных сайтов, информация о ценах
анаlrогичных видов услуг1 обrцедоступные резуJIьтаты изучения рынка и иные
,щпя установления начальной (максимальной)

lочники инфорvаt ии.
Приняtо решение об 1сtановлении максимальной сгои\4осlи коо\4а для собаh
51 рубль 00 копеек, в том числе ндс l8% 7 руб. 78 коп, Расчет нача,цьной
(\lаксимальной) uен ы договоров,
ис

Место поставки прод}тции

количество в
квартм (кг)

TIeHa за 1.г

г,БарттауjI

2928

51,00

с

l квартап
2015 гол

Cy\4Nla Еа

149з28,00

нача_цьная максимаJlьная
учетопл требуеп{ого количества корма дrrя собак
Bocetr{b)
ц"пu до.Ьuорu составляет 149З28 (Сто сорок девять тысяч триста двадцать
коп,
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 22778 руб. 85

l0

Приложение JФ 4
Проект договора

договор
(

г,Барнаул

)

201

г.

Федеральное государственное предприJIтие <<Ведомственная охрана

jкеJlезнодорожного транспорта Российской Федерации> (далее - ФГп во ждт
России), именуеМое в дальнейшелt <<Покупательr>, в лице Еачальника Барнаульского
отряда ведоl\1ственной охраны филиала ФГП во ждТ России на ЗСЖ! Бурлакова
Сергея Ивановича, действующего на основании доаеренности от l2,0З,20l5 г, Л!
стороны.
одной
б/н,
и,
и

]rице
,

MeHye!Ioe

в

<<Поставщик>,

дальнейшем

в

действующего на основании

в

llоryт иNlеноваться
<Стороно или <<Стороны>>, в соответствии

отдельности и]Iи вместе

в
с
дапьнейшепr, соответственно!
Федеральным законом РФ от 18 июля 20l1 года Ns 223-ФЗ <О закупках товаров,
услуг отдельцыNlи видами юридических .гrиц)) решением Закупочной

другой стороны, каrкдый

работ,
комиссии Барнаульского отряда ВО филиала федерального государственного

предприятия <<Ведомственная охрана железцодорожного транспорта Российской
Федерачии> на ЗСIt.Щ пО разNlещению заказов путем проведения торгов на [оставку
товаров,

выполнения

от

работ,

оказания

услуг

и

на

Протоко"Tа

основании

2014г. заключи-rIи настоящий ,Щоговор

-

о

нижеспедующеN,l:

1.Предмет договора

1,1. Поставщик обязуется продатъl а Покупатель обязуется предварите-lьно
опrrатитЬ и принятЬ корм дхя собак (лалее - продукчия) отдельныN{и партиями в
коJIичестве, ассортименте и по ценаIч1, которые определяются усповиями настоящего
договора.
1.2, Наипленование, ассортимент, количество, цена и сроки опJIаты продукции
согласовываются сторонаllи путем подписания Спецификации (Прилоtкение Nчl),
Спецификация, подписанная обеими сторонами] считается согIасованной и является
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. ОтпусК лродукциИ производитсЯ в таре. Вид тарь,, в которой отгр) жается
продукция, указывается в Спецификации. Продукция, которая нс требlеr 1паковки.
отгружается насыпью, либо наливоп,r.
1.4. Каждая партия продукции сопровождается удостоверением о качестве.

сертификатом соответствияJ карантинным сертификатом и

ве,r,еринарным

a""дar"п""r"оr. Продукчия, тара должны cooTBeTcтBoBaTb
действующих ГОСТов, ТУ,

требованиям

1,5. Вывоз (выборка) продукции со скпада Поставшика производится

1l

автотранспортоп,I Поставщика за счет Поставщика,
1,6. общая сумма договора составляет

l8%

в топt числе Hf]C

1.7. Приемка продукции по коJIичеств,ч производится

Покупателя. Риск отпуска продукции ненадлежащему
Покупателя irежит на Покупателе.

",Iицу

1,8, Приемка продукциИ по качествУ производится

по доверенности
ло довереннос,Iи
Покупате-T

ем

в

соответствии с Инструкцией о приеL{ке trродукции по качеству П-7, утвержденной
постановлениеп{

гА

ссср,

в

частиl

не

противоречащей

действующсLlу

законодатеJIьству РФ.

1,9. СведениЯ о юридическоNl лице по настояЩему договор,ч, информация
содерх(ащаJiся в принятых к учету первичных документах и регистрах
бухгалтерского учета по испо-llнению договора, составпяют ко}шIерческ)ю тайну,
Инфорпrачию, составляющуЮ комNlерческую тайн1, сторона по настояце\lу

стороны, за
исключение\{ спучаев предоставления информации в судебные органы, органы

договору

не вправе передавать третьим лица 1 без сог"Tасия другой

налоговой полиции в порядке, предусмотренном уголовно-процессуаIьньlll
кодексоМ РФ, или по возбужденным уголовным делаNl) в органы налоговой
ицслекции в порядке, пред,чсмотренноNл ныIоговым кодексом РФ, при проведении
камера-rIьных и выезднъш наrIоговых проверок.

1,10, Стороны по настоящеL{у договору обязаны соблюдать все требования
действующего законодате.пьства к испоJтнению первичных докуNfентов и счетов
фактур.
2,Порялок расчетов

2,1 ,

Форлtа оплаты предваритеJIьная.

покупатель обязан оплатить продукцию предваритеjIьно до ее полу,lеttия, на
основании счета Поставщика на предваритепьную oI'IJTaTy.
2,2. оплата производится путем перечиспения дене)кных средств на
расчетный счет Поставщика либо в кассу Поставщика нiLгIичными децежнь1\1и
средстваNlи,

2.З. ОтпусК (выборка) продукции производится в течении 3 (Трех) рабочих
дней с датЫ поступJIениЯ l000/o СУММЫ предварительной оплаты за продукцию на
расчетный счет либо в кассу Поставщика.
ffатой попучения продукции считается дата подписания Покlлателем rоварной
накцадной формы ТОРГ-l2.
2,4. Порядок окончательных расчетов:
2.4,1, После произведенного отпуска продукции, Поставщик на[равляет
покупателю с.rет-фактуру за фактически отпущенную (выбранную) продукцию,
2.4,2. окончателЬные взаиNlорасчеТы производятся в пятилневный срок с ла,гы
IIоJIучения требования об оплате одной из сторон по Договору и подписания Акта
сверки обеилlи сторонаIlи,

З,Ответственность сторон

З.1, При поступлении денежньIх средств позже соIласованной сторона}Iи

даты, ПоставщиК имеет правО вернуть пост}rпиВшую на его расчетный счет cy\I]\Iy
денежных средств Покупателю, либо изменить цену на продукцию и перенести
сроки её отпуска, согласоаав их предварительно с Покупателем.
3.2, За отказ от oTIrycKa (выборки) продукции в срок, предусмотренный п,2,З,,
ПоставщиК обязан уп"rатитЬ 11окупателЮ Неl,стойкУ в разNlере 0,1Оlо Оr'стоиП,tОСти Не
отпущенной (не выбранной) в срок продукции, при условии предъявления
Пок5пателеч tребования об оплаtе неустойки,
з.3, За нарушение срока окончательных взаиморасчетов, предусмотренfiых
пlнкrом 2,4,2, насlояшего lоговора_ виновная clopoнa обязана 5плаtиtь _lр5 гой
стороне неустойку в раз\lере 0,1О/о от сумплы недоп]Iаты! за каjкдый день лросрочки,
начиная с шестого каленларного дняJ при условии предъявJIения требования об
оплате неустойки одной из сторон.
З.4. Сторона несанкционированноl в нарушение п,1.8,, разгласившая сведения
и информацию, состав.]Iяющие коllмерческ},Ю тайну по лtастоящеNtу договору]
обязана возлrестить другой стороне, причиненные убытки.

4.Форс-мажорные обстоятельства

Стороны освобождаются от ответственцостц за неиспо"Iнеltие договорных
обязатеlьств в сл},чае, если в Ilорядке, установленноýl лействующиNI
законодатепьством РФ, докаlкl т, что причиной веислолнения явились форсшrажорные обстоятельства.
4, 1.

5.,Щололнительные условия

2015 года по
5.1, Срок действия настоящего договора с ((
<З0> июня 2015 года.
5,2. В с"lц^lае спораj неурегулированные вопросы передаются на рассN{отрение
Арбитратtного суда по месту нахожденlul ответчика.
5.З. об излtенении формы собственности, изменениях в Уставе, места

нахождения юридического лица, его исполнитеJIьного органаJ почтовых и
банковских реквизитов, стороны обязаньi информировать Друг друга а письменнол,1
виде в недельный срок.

5.4, Во всем, что не предусмотре!tо настоящим договором, стороны

РФ,
р.чководствуются действуюцим законодатепьством

5,5. Стороны признают юридическую силу документов,

касающихся

исполнения настоящеIо договора) переданных по средствам факсимильной связи,
5.6. Претензионный порядок разрешения споров по договору обязателен, Срок
ее получения,
рассмотрения претензии 10 (,щесять) календарных дней с даты

lз
6.

Антикоррупционные меры

6.1. При испоJIнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники ипи [осредники не выплачивают, не предjlагаюl,
выплатить и не разрешают вып;Iату каких-либо денеlкных средств или ценностей,
прямо и,'lи косвенно, любым lIицам, для оказания влияния на действия ипи решенI]Jl
этих лиЦ с цеJIьЮ по-rIучитЬ какие-либо неправомерные преимущества иJIи иные
неправо\lерные це,ци.

При исполнении своих обязательств по настоящему .Щоговору Стороны, их
аффи,lированные лица, работники и,'lи [осредники не осуществляют действия.
квалифицируемые применимым для целей настоящего ,щоговора законодательством,
как

дача

/

получение

взятки!

коммерческий

подкуп,

а

также

действия,

нарушающие

требования применимого законодатепьства и международных актов о проти водействии
rrегализации (отл,rыванию) доходов, попученных преступцы\4 путе\,!,
В сл1^lае возникновения у Стороны подозрений, что произош"rIо и]Iи l\loжeT
произойти нарушение каких-либо положений настоящего п,yнкта, соответствующа'1

Сторона обязуется уведоN{ить друryю Сторону в письменной форпле,
Сторона имеет право
После письменного
уведоN{пенИяJ соответствующая
приостановить исподнение обязательств по ЕастоящеNlу .Щоговору до полуIlения
подтверждения, что нарушсния не произошло или не произойдет, Это подтверждение
направ"ценltя
до,,rжно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты
письN{енного уведом.rIения.

в письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить ]\IатериаJIы, достоверно подтверждающие иJIи дающие ocнoBaltиe
предпо,[агать] что произошлtl илц NIoiieT произойти нарушение каких-либо положений

настоящей Статьи контрагентом! его аффилированными лицаIlи. рабоrниками иrrи
IIосредниками Вырахtаюшееся в действиях, квалифицируеплых примени\lып{
законодательствомJ как дача ипи по:rучение взятки, коN{мерческий подкl'п, а тэклtе
действиях, нарушающих требования применимого законодатеJIьства и междунароцllых
актов о противодействии легапизации доходовl попученных преступньINI путем,

В

случае нарушения одной Стороной обязательств воздеркиваться от
запрещенных в пункте 6,1 настоящего [оговора действий и/или неполl,чения дрlгой
стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, ч,l]о

6.2.

нарушения не произошJIо и:rи не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть
договор в одностороннеL{ порядке полностью или в части. направив пись\,Iенное
чьей инициативе был расторгнут настояший
_\ведоNIление о расторжении. Сторона, по
flоговор в соответствии с положениями настояшего пункта, вправе требtlвать
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения,

]4

7.Местонахождение юридического лица, исполнительного органа и реквизиты
сторон,

ПОСТАВЩИК:

ПОКУГLАТЕЛЬ:
Полное наименование flредrrриятия:
Федеральное государственное llредприятие
<<Ведомственная охрана жеrlезttодорох(ного
транспорта Российской Федерации>
Сокраценное наименование предприятия;
ФГП ВО ЖflТ России
Место нахотtдения лредприятия: 1 05 1 20,
г. Москва, пер.Костомаровский, д.2
Наименование отряда:
Барнаульский отряд ВО филиала ФГП ВО
Ж,ЩТ России на ЗСЖ,Щ
Место нахождения отряда; 656015,
г. Барнаул, ул.Привокзаrrьная, 16
Тел.: (385-2) 29-3З-69, 29-З 1-6З
инн 770l330105, кпп 2221з 100l
Р/сч. Л! 40502810з 140300006з7
Корр/сч. З0101 81 0200000000777
Б|4l< 040401777
в фиirиале ОАО Банк ВТБ в
г, Красноярске
Начальник Барнаульского отряда ВО
филиа,rа

ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ!,
С.И, Бур.;tаков

15

ПрипожениеNо
к договору No

1

201 года

СПЕtИФИКАLИЯ
Количество (кг) и сроки поставки в
наимеЕоваЕие
товара

N9

п.п

III

кв,2015I
август

сеЕтябрь

Цеяа за
едииицу
товара с

НДС, руб.

Стопмость
товара с

НДС, руб.

l

ит )го

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕДЬ:
Начальник отряда

С.И.Бlрлаков

