УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Барнау:rьского
отряда ВО филиапа ФГП ВО
ЖЩТ России на ЗСЖ[

А.А.Котенев

npб

аЕ

2015 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

поставьт матерцалов для технпческого
обслуживания и зарядки огнетушителей в fY квартале 2015 гола лля нужл
Барнаульского отряда ведомственной охраны - структурного полразделенця
филиала ФГП ВО Ж!Т России на Западно-Сибирской железной дорогс
Ita право заключения договора на

1.Наппlенование

Заказчика,

его

почтовыи

адрес,

адрес

электронной по.rты
Заказчик: Федеральное rосударственное предприятие <<Ведомственная охрана
жслезнодорожного Iранспорта Российской Федерации> (ФГП ВО Жf{1- России).
105120, г. Москва, Костомаровский пер., л, 2;
Уполномоченная организация: Барнаульский отряд ведомствснноr"1 охрхны
cTpyкrypнoe подраздеJIение филиапа федера,rьного государствеIIцого прсдприятIlJl
<<Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерашии> па
Западно-Сибирской железной дороге: 656015, г. Барнаул, ул, Привокзальная,16;
Уполномоченное лицо: Начальник Барнаульского отряда ведомственноii
охраны
структурного подразделения филиа-.rа федерального государственного
предприятия <<Ведомственная охрана железнодорожного трансrrорта Росслtйской
Федераttии> на Западно-Сибирской железной дороге Бурлаков Сiергей IЪанович;
Контактное лицо: Пеунова Олеся Викторовна, тел./факс 8 (З852) 29-З1-6З.
Гlятакова Людплила Впадимировна, тел. 8 (З852) 29-З8-92,
2,Ограничения участия в определении поставщика:
Участие только субъектов мапого и среднего предпринимательства,
3. Источнuк финанспрованця заказа
Собственные средства Заказчика,
4. Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме
электронного докуNIента
Котировочная заявка подается участником разNlещения заказа в соответотвии с
Приложением J\Гл 1 к настоящем) извещению, в rrисьменнtlй форме ло адресу:
656015, г. Барнаул, уп. Привокзальная, l6, или в отсканированном виде с полписьtо
и печатью пQ электронной почте на электронный адрес УrrоLrномоченного лица
tЪрдqз@уддdgЩц с указаниеNI темы отправления: <Котировочная заявка lla llpaв()
заЕ[ючения договора на поставку материаJIов дпя Барнаульского отряда (;lalee
Отряда) дпя техническоrо обслуживания и зарядки огнетушителей в IV квартаrпе 2015
года> (для искJtючения преждевременного открытия доступа к поданньпл в форме

-

электронных документам заявкам), с обязательным предоставлением оригиналов по
указанному почтовому адресу.
В котировочной заявке, содержащей более одного листаJ для подтвержденtgl
подлинности и достоверности сведеций. рекомендуется все листы прошивать,
пронумеровывать и заверять оригиналъной печатью и подписью.
Котировочные заr{вки участников размещения заказа должны солер}(ать цену
договора с указанием процентной ставки Н,ЩС.
Лучшим признается предложение участника размещения заказа с наименьшей
uеIlой логовора. и\lеюшеl о опыт в оказании ланной 1сл1 ги.
.Щоговор заклtочается по цене с гIетом ставки НДС.

При упрощенном налогооблоiкении rластника размещениJl заказа.

иNl

предоставляются копии соответств}тощих документов, а в договоре ставка Н.ЩС не
указывается.
В случае не предоставления }гчастником размещения заказа перечня
документов, указанных в приложении Nэ5 (к извещению о проведении запроса
котировок), заявка рассматриваться не будет.

и количество поставлясмых товаров,
наименование,характеристикп и объем выполняемых работ,оказываемых
5. Наименование, характеристики

услуг

Поставка материалов для

технического

обслчlкивания

и

зарядкII

огнетушителей.
Наименование, количество и стоимость товара указаны в приirожении N1,1 (к
извещению о проведении запроса котировок)
б. Требовапия

к

качеству!

характеристикам

товара,

работ,

услуг,

характерцстикам (потребительскrrм
безопасrrостп, функциоrrальныпr
свойствам) товара, требовация к размерам, упаковке, отгрузке товара,
требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением

соответствия цоставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых
потребностям Заказчика

Качество, комплектность и маркировка постав]Iяемых товаров должны
соответствовать установJIенным в Российской Федерации стандартам ГОСТ, ТУ и

НIБ

на данную продукцию.

Требования к качеству
Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым
в
стандартизаци1,1,
областц
техническими
документам
регпаментами,

государствеI{llьlм стандартам, применяемым дJUl товаров такого рола.
Требования к безопасности
Товар допrкен соответствовать требованиям безопасности, установлецным
законодатеrlьстаом Российской Фелерации. Безопасность товара это безопасность
для жизниJ здоровья, имущества потребите,rя и окруlttающей срелы, при обычньтх
усповиях его использования) хранения, транспортировки и утилизации (закон
Российской Федерачии от 07.02.1992 N!r2З00-1 <<О защите прав потребителей>, в
редакции ФЗ от 02,07.2013 Nl185-ФЗ).

к

гарантийному сроку и (или) объему предоставления
гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию ,I,oBap1l, к расхолам

7. Требования

на

эксплуатацию

товара!

осуществлению

монтажа

и

наладки

товара,

к

обучению лпц, осуществляющих исполь.}ование и обслуiкивание товара
Гарантийный срок на приобретаемый товар оговаривается в договоре и
опредеJlяется, согласно гарантии завода изготовитеJIя,

доставки поставляемых товаров, место выполнеция работ, место
оказания услуг
Место доставки материаJIов для зарядки и ремоIIта огнетуu.lителей лля
сlруктурного подразделеIIия
Барнаульского отряда ведомственной охраны
филиала федерапьчого государственного предприятия <<Ведомственца.,{ охраIIа
железнодорожного транспорта Российской Федерации> на Запално-Сибирской
8. Место

тtелезной дороге: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр.Строителей, 56.

Сроки поставок товаров, выполнение работ, оказанпя услуг
Успуги оказываются в IV KBapTa".te 2015 года, в дату, предварительно
9.

согласованную и утвержденнуо заинтересованными Сторонами,
Сумма расходов на приобретение материалов дпя техничсского обслу;rtиванrrя
и зарядки огнетушителей не допжна превышать в IV квартале 2015 гола ,172958
(четыреста семьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек. в
том числе Н,ЩС 12146 рубlлей lzl копеек;

10.

Сведения о включенных (не включенные в цену товаров, рабоr,,
услуI расходах! в том числе расходах на перевозку, страховапие, yllJlaTy
таможенных пошлин, налогов, сборов и другuх обязательных платежей
В цену договора вкlIючены: стоимость поставляемого товара, в полттом объеме

в период действия доIовора! все н€LJIогиJ пошлины и другие обязательные ппатеrки, а

также иные расходы Поставщика, необходимые для выпоJIнения договора.
I_{еча яв:rяется фиксированной на весь лериод действия договора и изменению
не подлежит.

Максцмальная цена доfовора
Нача-цьная (максималъная) цена договора составляет zl72958 (четыреста
семьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят восемь) рубпей 00 копеек, в том числе
Н.ЩС 72146 рублей 14 копеек;
Обоснование начальной (максимальной) цены договора указано в
11.

Приложении JYl 4 настоящего извещения.

Место подачlr котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата
и время окончания срока подачи котировочных заявок
12.

656015, г, Барнаул, ул.Привокза-,rьная, 16.
Срок подачи заявок с 05 часов 00 минут (время московское) (07) августа 2015

года до 05 часов 00 минут (время московское) (14)) авryста 2015 года,

13.Срок и условия оплаты поставок товаров! выполнения работ,

оказания услуг
Оплата осуществlrяется в безналичной форме в российских рублях.
Покупатель оплачивает поставJIенные товары, путем 100 0Z предоплаты

поставляемой партии товара. Обязанность Покупателя товара сttитается
исполненной с момента поступJIения денежных средств tla расчетный с,lет

flоставщика.
Предоставление Поставщиком необходимых документов для оплаты Услуги
является условием оплаты счета. При этом не предоставление Поставщиком какоголибо из документов (одного или нескольких) или предоставление их с нарушением
либо

формы,

с

не

соfласованными

исправлениямиJ

является

для

Покупателя

основанием дJul задержки оплаты счета до усTранения указанных недостатков. В
этом слгIае Покупатель не несет ответственности за просрочку [JlaTeжa и не
возмещает убытки Поставцика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.
Обязанность Покупателя товара считается исполненной с момента
поступления денежных средств на расчетный счет ПоставLцика.

Срок и порядок подппсания договора
,Щоговор (Приложение Ns 3 к настояцему извещению) должен быть заклIочен
не позднее 5 (flяти) рабочих дней со дня размещения на Официальном сайIе
Уполчомоченной орIанизации протокола рассмотрения и оценки котировочных
14.

заявок.

Договор заключается на условиях, предусмотренных настоящим извещеIIием о
проведении lапроса ко,lировок. по цене. предложенной в коtирово,tttой заявке
победите.ля в проведении запроса котировок или котировочllой заявке гIастника
размещения заказа, с которым заклюqается договор в сл)rчае укJIонения победителя
в проведении заI1роса котировок от закJIючения договора.

Заместитель начальника отряда
по управлению персоЕаr1ом
и социальным воIц)осам

О,В,Пеунова
29-з 1-6з

.Щ.В.,Щробышев
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Приложение Nэ 1
извещению о проведении запроса котирQЕQ!

ФоDма котпровочной заявки
Блдlк или уrловой Iштамп участпика размещения заказа

2015 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Кому: Барнаульскому отряду ведомственной охраны
подразделению филиапа федерального государственного

структурному
предI1рия,IIUI

<Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации> на
Западrrо-Сибирской rкелезной дороге

Изучив извещение о проведении запроса котировок IIа право закJIючения
договора на оказание усJIуг по поставке материалов для зарядки и ремонта
огнетушителей дJur технического обслу;кивания и зарядки огнетушителей
Барнаульского отряда ведомственной охраны структ)?ного подраздепения
филиа_,rа федерального государственного предприятия <<Ведомствсцная охрана
железнодороjltного транспорта Российской Федерации> на Западно-Сибирсколi
жепезной дороге в IV квартале 2015 года, а также применимые к данному документу
законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, Поrrожение о
порядке проведения закупок товаров, работ, усJlуг для нухд федерального
государстtsенного предприятия <rВедомственная охрана железнолоро)tного
транспорта Российской Федерачии>.
полпое rrапмеповаппе
(для юрпдпческих лпц)
Сокращенttое папltсповаппе
(д.пя Iорид!ческпх лиц)
Юридlrчесrсий ядрес (включая пндекс)

Почтовый адрес (включая индекс)
Фами.qпя, пмя, отчестRо (лля
фпзпческпх лиц и пнлпвидуалыrых
предпрriнимателеr:i)

Место яtительства для фltзпческих лпц

ИЕlII

(Еапогоплательщика учредителей,
чjlеноl] коллсгимьно испоr]нитеllьного
орIаца, -{ица, исполняющего функчии
еди ноличноlо исполни I ельроl о opl ана)

кпп
огрн
Банковскrrе реквизпты
ТсJlефон

Факс

E-mril
http:

Ф.И.О.

руководиT,е.ця

Ф.И.О. главЕого бухгалтера
Ф.И,()., те.пефоп коЕтдктвого лица

в ,lIице
О олпс

н а

с 1п

ь, Ф I,1o, п

деиствующего на основании
(н

ойl

еj1

еф о

н)

ен ов а н ч е П

окум

енп

а)

сообщаю о своём согласии участвовать в размещении заказа путем запроса

котировок на условияхr установленных в указанном запросе котировок, и направляю
настоящую котировочную заявку.
Выражаю свое согласие исполнить усповия договора, указанные в извещении
о проведеЕии запроса котировок в полном соответствии с требованиями Заказчика и
характеристиками оказываемой услуги (Прилоrкение Jф 2 извещения о проведении
запроса котировок).
Согласен, в сл)rчае признания победителем в запросе котировок на право
закJIючения договора на оказание услуг по приобретению пожарно-технического
оборудования, средств защитьi, комплектующих для технического обсл)живзния и
ремонта огнетушителей, исполнить усJIовия договора (Приложение Nч 4 извещеlrия
о IIроведении запроса котировок), и условия, указанные в извещеции о проведеIIии
заI1роса котировок.
(сум lt а п tl о пuс ь ttl) ру б л ей
По цене договора копеек (цена услуги с указанием сведений о вкJIюченных или не вкJlюченных в нее
расходах Фасходы на перевозкуJ страхование, уплату таN,Iоженных пош]Iинl нaLлогов,
сборов и другие обязательные платежи),

Согласен подписать договор в срок, указанный в извещении о проведении

запроса котировок,

подготовки и оформления договора настоящая котировочtIая заявка BNfecTe
с Вашим уведомлением о признании нас победителем в проведенци залроса
котировок будет выполнять роль обязательного договора между нами,
Признаю, что налравJIение заказчиком запроса котироsок и представлеIIие
исполнителем котировочной заявки не нак]Iадь]вает на стороны никаких
дололнительных обязательств.
Настоящей котировочной заявкой декларирую след) ющее:
не Ilроводится и
1) ликвидация
решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства отсутствует;
в порядке,
деятельность
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админисlративных
.Що

2)

на

правонарушенияхJ

день

подачи

заJ{вки

на

приостановлеIlа;
задолженность
З)
начисленным

н;L[огамl

участие

в запросе

котировок

не

по

сборам

и иным

обязательным

платежам

в бlоджеты

любого

уровня или государственные внебюджетные фонды за проtледший календарнь]й год
отсутствует,
Приложения:
1.

2,

нас [о вопросам
Заказчиком нами

Сообщаю, что для оперативIiого уведомления
взаимодействия с
организационного характера и
yполномочен:

|lоl"tс]tоспь
mе]еС)он конпа

О or

м,п-

х

н

осп ь

п

оd

пl с аып

е!'

йсо

(Р

И.а

,

jllца Учаспlнчка рtыlеч|енчя заказа)

(ф

&цlцля,

|L\1

я,

опц ов

о)
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Приложение JYl 2
К извещению о пlэоведении запlэоса котировок

Техническое задание
На поставку материа[ов для технического обслуживания, зарядки и ремонта
огнетушителей во IV KBapTalre 2015 года.
Наименование, назначение и количество Товара
JY9

п/л

наиN,Iенование ToBana

Едиlrица
йзIfереЕия

количество

2

з

1

1

исТо_] АВСЕ

Попопrоk

?

4

зПУ

оП

з700

углекислотньтNf (ОУ)

250

j0

5

6
,]

Спбппна, тпчбта

оУ-]

]]0
50

Лента ф\лI

о}

8

РастDчб t

9
]0

шлангкопспистолетом

200

ПlоvбJ(пласти!i)

2500

11

]]гУ-96 к

250

в сборе

К огнетушптеля!t

ПО-6(общего ЕазЕачеЕия)

К огlIетушителяN{
поDошковыN{ rOlI

Инлliкатор давления (М-8)
К огнетушителям (ОУ-З)
Дхя герметизации резьбовых
соединетiий
К 1тлскислотвьпч1
огнетушителям {ОУ)
К порошковьпf

(оП)

оt,петушитс"тялr

к углекислотl{ым

loy

оУ

200

о]

oy,l0

]50

К углекис'lrоrным
огнетушителям (ОУ-10)
К возлушllо-пеЕпыN{

12

ЗПУ

lз

шланг к

]4

Чека к

15

табличка к огнетчпIителю оп

к

5

исто-1 АвсЕ

0 0:]0
к

Iазначепие, характсристики

4,t00

Пенообраlователь ПО-6(обцего
з

I

овп

]00

ЗПУ

250
500

нетчшителя,lt

огпетr,шителям (оВП)
К порошковыпr
оп]етушитеJям
К порошl{овыNi
оIнет!шитеJlям (ОП)

Требования к доставке товара

1.Перод поставки: с 01.10.2015 г. по 3l,12.2015 г.

2,Место, время

и порядок

доставки: 656015, Алтайский край, г. Барнаул,

пр.Строителей, 56 с 8-00 до 16-00.
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Требования к качеству товара
1.Качество, комплектность и маркировка поставляемых товаров долirtны
соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам ГОСТ, ТУ и
НПБ на данную продукцию,
2.Поставпяемый товар должен иметь упаковку, маркировку в соответствии с
действующими требованиями, качество и безопаспость должIIо подтверждатr,ся
соответств)тощими документами.
Требования к безопасности
Товар долlкен соответствовать требованиям безопасности, установленным
законодательством Российской Федерации. Безопасность товара - это безопасность
для

жизни!

условиях

здоровья!

его

имущества

использования,

потребителя

хранениJl!

и

окружающей

транспортировки

среды,

и

при

утилизации

обычных

(закон

Российской Федерации от 07.02.1992 Ns2300-1 <О защите прав потребителей>, в
редакции ФЗ от 02.07,20lЗ ЛЪ185-ФЗ),
Требования к гараптийному сроку
Гарантийный срок на приобретаемый товар оговаривается в договоре и
опредеJUIется! согласно гарантии завода изготовитеJUr.

l0

ГlрилоrкеrIие }"l З

К извещеllию о пр!цедении зап]Lоса KoTltDoBoK
l]pQgl<T договора

ДОГОВОР
г,

ЛГ,

Барпаlп

)

да,]ьнеl:1шеN1

,,Посrавщик,,,
"Iице

осlrовании Устава, и

20l

г.

и\4енуе]!Iое в
лI{ректоl]а

действующего

]Ia

Федерtt.цьное госYда pc,I BerI нос прелпрIIrIтие <<Велолtственllirя oxpatra
железнодорожIIоl,о транспорта Россиt:iскоri Федерации>> (Фгu tsО Ж/{'t l'оссии),
иNlенуеýlос в да"пьнейшел,I <rГIокчпательil, в пице ислоJlняк)шсго обязанI]ости

нача;ьника Барпа)iльского отряда ВО фи,лиа-,rа ФГП во )ItдТ Россlти ltir ЗС}К2]
Т{отенева Аlексея Ана,r.ольевича, дейсrв,lюцего на осноаании
ловсренности J\l 1 1Io от 24.0З.2015, с другой стороны, ltаж,цыr,i в отjlельностл] илL1 ]]],1есте 11огут
!Iп(еноваться в дапьнейшеN,I, cooTBe.IcTBcH}lo, t<CTopottalr и,лrr ttС.t,сlроныlr, rз
соотвстствии с Федера,,rыrым заколIом РФ o1, 18 иtоля 2011 годп N9 22з-Фl] (С)
зп]iупках товаров, работ, ус,lуг оlilелъныi\lи вилa]\1и tорилиtlеOкцх лиц)|
I]ешсниеN1

lJакупочпой комиссии Барнаульского отряда вО (lи,rиа,ца
федсра,пьноl tl
fосударс1,1]енного 1lредприятия <<Ведолrственная oxplt]la )+iелезIIодоро)кного
транспоl]та Российской Федерации> на ЗС}К/l по
разIlецснlllо закlLзUа п} Icn.I
11роведения торгов lia поставкч ToBapoBl вы]]о,цнения
рабог, оказаIтlIя ус,rlуг li на
основании Протокола
o,l_201
г., зак.пIо.rи."ltt ilас,lоящl.llil
J]огu,а.lр о l и)l(есл(!) юJе\l

:

,..r*гJ,.ilЁl'"к",ffirur"

1.1,

поставшlиtt обязуеl,ся
201 5 r,ода, а l lortytta,re,lb
прIlнять и оплати:гь NIаlериаJlы д,ця .lехлIиltеского обслуrttивания и pelloнla
огнетупtиrе"лей (далее - товар) о LдеJlьньlll11 llарr1,]я]!iи в ассор.l tlMettTc, количес,l]Jе)
по цена\,1, пре/lусNlоlренныtll в с lеuификпцrlи (lIpи.lo;](cHlLe .\с 1 ). ' явlrяrошсйся
ttеотьелrлемой частью настоящего договора.
1.2.обшая c}.MNla лоl!вора coc,l авляет
(коllейки, в тоN] ч !,1с il с
руб]lеЙ
нлс 18%
копсек.
руб.IеЙ
2.Обязанrtости cTopotr
2.1, 11оставщиК обязалr поставитЬ (отпчститЬ и'оt,грузить) Покупате.лtо Toвalp со
ск,,1ада 1] г. Барнауле ts срокиJ сог,цасtlо
устllой заявrtе Покуr,.,еля, нА Yс,rоtsllях
,аt..,tя,
\,_\loa-, во

iJ lРf,-сПОРlU\ Поыr

обяззн псрё. riLTb Покупате;ltо необходипrыс /rloк),пlеtll.ы на товар:
]_1: [}:т:*^
серtlI(1.lик,]Т к(lчеств11. Покlпатс_tЬ обязаtl откlэыть коробки с пос,Iавлен] l
ь]}1 ToBilpo1,1.
ПР,оверllr,ь наимено_L]аIIие. кi]чесl.во, ltоличество согJIасно счет1,-фактуре,
l,.J. 11окYпатсль оОязiLн опп.тить,Iовarр в установленны!"I настоящи\4 договороN,] срок
no,]arron'l, укеauнI{ым в счете,
3. Щенл tr порrIлок paclle,t 0в

з,l

Щеttа нас,гояще].о loгoBopa

сос.l]авJIяет

]]

ндс

) рубпеЙ

18%

копеек.

руб.цеЙ

коIlеики_ в ,гом чисJlе
0% предоп_,lаты
товара сLrитается

З.2. Покупатель опJIачивает поставленные товары, путем 100

поставляемой партии товара. Обязанность Покупателя
исполненной с момента поступrIения денежных средств

на расчетный

счет

Поставщика.
3.З, В случае, если Покупатель не лроизвел предваритеJIьную ol]Jraty товара, а

Поставщик осуществил поставку товара, Покупатель обязан оплатить товар в
течение 10 дней с даты принятия товара Покупателем.

4. Качество товара
4,1. Itачество, комплектность и маркировка поставляемых товаров по настоящсму
договору долilшы соответствовать установленныNI в Российской Федерации
стандартам ГОСТ, ТУ и НПБ на данн}то продукцию.
4.2. !,ефекты, обнаруженные до передачи продукции Покупателю, устраняются за
счет Поставщика.
4.З, При недостаче или поставке некачественной продукции вызов представителя
Поставщик а и оформление соответствующего акта обязательны.

4.4, Поставщик устанавливает Ila лродукцию гарантийный срок эксплуатации 6
месяцев с момента поставки товара.
5. Обстоятельства непреодолимой сплы

5,1. Стороны не несут ответственцости за неиспопнение или ненадлежапIес
ис[олнение обязательств по настоящему ,Щоговору, обуслtlвленное действlrем
обстоятельств непреодолимой силы вследствие наступления форс-мажорных
обстоятельств: чрезвычайньш и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, элидемиями,
блокадами, пожарами, зем]lетрясениями, наводнениями и другими природными
стихийными

бедствиями,

а также

изданием

правительственныхJ

отрасjIевых

актов

уполномоченных органов] делающих невозможным испо]Iнение обязательств rro
l]оговору.
5.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства по ,Щоговору вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силыJ должна извесIиIь другую Сторону о
них и представить документ, подтверждаюU{ий наступление вышеуказанцых
обстоятельств,
5.3. Наступление вышеуказаЕных форс-мажорных обстоятельств слу}кит основанием
для расторжения договора в одностороннем порядке заинтересованной Стороной
путем направления уведомления.
6.Срок лейс t вия договора
6.1, Настоящий договор вступает в силу с ((
2015 года и действует
до З0 июня 20l5 года.

6,2.

,Щоговор может

быть

письменным
расторгнут однои из сторон
прсдупреждением второй стороны о досрочном расторжении договора за 1 месяц.
7. Ответственность стороц
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действуtоtt(им
законодательством.
7.2. В случае получения Покупателем некачествеЕньlх товаров Поставщик зilменяет
сго качественным, в срок, согласованный с Покупателем.

l
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7.з, Поставщик, не поставивший товар

в сроки,

прелусмотренные настояlцим
договором] обязан возместить Покупатепю убытки, прелусмотренные действующиv
законодательством РФ.
8.

Антикоррупциоцные меры

8.1, При испопнении cBolTx обязательств по настоящему .Щоговору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выIl]Iатить и не разрешают выппату каких-JIибо денежных срелсlв или ценностей,
прямо или косвенно, любым лицам, д.rя оказания влияния на действия ипи реtленllrl
этих лиц с цепью пол)п{ить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерIlые цели,

При исполнении своих обязательств по настоящему Щоговору Стороны, их

аффилировалtные лица, работники или посредники не осуществJIяют дсйствия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего ,Щоговора законодатеJIьством,
как дача пол)чение взятки. ко\,l\1ерческий лодк)п. а lакже действия_ на|ушаюшис
требования применимого законодательства и меjltдународных актов о лротиводейс l вии
легапизации (отмыванию) доходов, поrlуlrенных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны лодозрений, что лроизошJIо или может

произойти нарушение каких-либо rrоложений настоящего IryHKTa, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме,

После письменного уведо]\{ления, соответствующая Сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств по настоящему ,Щоговору до получения

подтверждения, что нарушениJl не произошло или не произойдет. Это подтвержленr,rе
доrrrкцо быть направлено в :tечение десяти рабочих дней с даты наllрав,]lения
плlсьменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить

материалыl

достоверно

подтверждающие

иJIи

дающие

осЕование

llредполагаl ь. ч го лрои]ошло или можеl лроизойти нар) шение какtгх-либо положений
настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками вь]ражающееся в действиях, квалифицируеIuых применимым
законодательством, как дача ипи поп),чение взятки, комN,Iерческий подкуп, а TaKrKe
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии JIегализации доходов] полученных преступным путем,

В

случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
запрещенных в пункте 8.1 настоящего .Щоrовора действий и/или неполlчения другой
Стороной в установленный настоящим ,Щоговором срок подтверждения, I{To
8.2.

нарушения Ее произошло или не произойдет, другая Сторона имсст право расторгнуть
договор в одностороннем порядке полностью или в части, ltаI1равив письменное
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут нзстояший
.Щоговор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать
возмсщения реаJIьного ущерба, возникшего в результате такого расторжеllия.

]]

9.Разрешение споров
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, моryт разрешаться путем переговоров меjкду сторонами.
9,2, В случае невозмоiкности разрешения споров путем переговоров стороны [осле
реа[изации предусмотренной законодательством процедуры досудебного
урегулированиJl разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный сул в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.1.

Сторон.

10.Заключительные поло}tения
составлен
в дв}т экземплярах по одному для каждой из
,Щоговор

l0,2, Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по
взаимному соглаIпению Сторон, оформ,rяются письменно и являlотся
неотъем]Iемой частью настоящего договора

12.Алреса сторон

<<Поставщик>>:

<Покупатель>>:

Полное наименование предприятия:
Федеральное государственцое
предприятие <<Ведомственная охрана
жеJIезнодорожпого транспорта Российской
Федерации)
Сокращенное наименование предприятия
ФГП ВО Ж!Т России
Место нахохдения прелприятия: 105120,
г. Москва, пер,Костомаровский, д.2
Наименование отряда:
Барнаульский отряд ВО филиала ФГП
:

ВО ЖДТ России на

ЗСЖ,Щ
Место нахождения отряда: 656015, г.
Барнаул, ул.Привокзальная, l 6
Тел, : (З 85-2) 29-3З -69, 29 -З | -6З

инн 7701зз0l05, кпп 22213l00l
Р/сч.

N.

Бик

010407,777

405028l0] l40] 0000ь] 7
Корр/сч. З010l 810200000000777
в Филиапе

м-п,

ОАО Банк ВТБ

в г.Красноярске

А.А.Котенсв
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Приложение

ЛЪ1

к договору Nчl2ЛОР-3/
от << >>
20l г.

СПЕIIИФИКАЦИЯ

]\Ъп/п

напмеповаяпе
ToBaDa

<Поставщию>:

Единица

колпчество

Щена

пзмеDения

<<Покl.пателъ>>

м.п,

Сумма

:

А.А.Котенев

l5

Приложение Л! ,1
К извещению о проведении запроса котиlэовок

СПЕЦИФИКАЦИЯ

.Щля установления начацьной (максимальной) цены доIовора источниками
информации использованы данные с офичиапьных сайтов, информация о ценах
аналогичных видов услуг, общедоступные результаты изучения рынка и иные

источники информации,
Расчет начальной (максима,rьной) чены договора.

наименоваliие

Nsп/п

Ед.

Количес

Цена (в
т.ч,]IЛС

квартм

18%)

-твов

CplMa на

ll

KBapT?LrI

20l5 r tlла

АВСЕ

4400

,15,,15

22,22

l99980,00
82?14,00

Пенообра]оваl,еБ По-6(обцего назначения)

0,0з0

50500,07

l515,00

129.28

]]].]0,00
l767,50

Пооошок иСТо-1
2

,]700

ЗПУ к оП

250

6

СифоFная тпчбка ОУ_З

1з0

]5.з5

50

25 ?5

]262 50

8
9

расmчбкоувсбоDс
IIIпшIаоПспистолетом

250
200

70 70

l7675,00

55.55

]

687

l7l70 00

4
5
,7

l0

50

]] l0,00

ПломбJ(лласти{)

?500

l1

ЗtlУ-96 к ОУ

200

202.00

40400.00

12

зпУ

l50

з2з,20

,18480.00

1з

oy,l0
шланг к овп

l00

90.90

9090.00

14

Чека к зПУ

250

606

l515.00

15

табпФка

500

1,7з

з86з.50

всЕго

к

к

оrнеNпlитеm оп

472958,00

Сумма прописью: Четыреста семьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят
восемь рублей 00 коrrеек, в том чиспе HflC 18% 72146 рубпей 14 копеек.

lб

к

Приложение Nч 5
извещению о проведении запроса котировок
предсlавляегся Bvecle с коlировочьо; Jаявкоil.
оформленной в письлtеявой форме (п,3 извещеrrия)

ПеDечень
Учредительных доLтментов, необходимых для представления контрагентами при
заключении договоров с ФГП ВО Ж[Т России на ЗСЖ.Щ:
1.Устав (Полотtение).
2.Свидетельство о государственной регистрации (выданное ИФНС).
з,свидеtельсtво о лосlановке на налоговый 5чеt,
,1.J]окументы, подтверждающие rrолномочия лица на заключение договора:
а. протокол (решение)
б. доверенность ( в слглае, если договор закJIючает уполномоченное по
доверенности лицо)
5.Вьшиска из ЕГРЮЛ (не старше 1 месяца),
6.Лицензии, сертификаты.
7.Уведомление о применении упрощенной системы налогообложения (если НЛС не
облагается).
8,Заявка на участие в Kotiкypce.
9. Справка о принадлежности к субъектам маlого и среднего предпринимательства.

