утв Ержд!!lс)

Iача]ь!rк Барнау]ъского
оl}rяда ВО фиrиаIа ФГП ВО
I

)(Дl Po(tll

чJ

ЗОiЛ

@|
t+ '/+

сиБ\рliков
20t5 гоrа

лtзв[щЕullЕ

право

о провЕдЕllиIл злпросд котировок
:lаRлlочсllля до.оворi пд постrвч !rтср

_!х
_оOс!уж!вапл, п rпрrдýц огпсцшлтелсii в I Nварт9лс 201б го,ri дjq уяд
Бдрпаулшкоl! отряда кдо\lсrвепяоii охрtшы _ сIрукt..Yрпого поlрr],lелеппя
фп"rпп.rа ФГПаО ЖДТРоссхл пп Зrпцло,Спбпрс_ii п,-*.йоор-о

1, н!пмеповrппс

rлехгроппоii почl ы
Заказч!к| Фс]ераtrъ!ое гос}дарсlвсяI]ое предп!ия1]lе (I]с,lоуствехI]ая о\раяа
rр!яслорта Росс|йс(ой Федсрац]LD) (ФlП ВО liltl РосO!п),
]05l20, r, Москва, KocToNJnloBcKli лср,, д, 2;
УпоппомоqеlIпд, оргаIllIз.цхr: БарIlаItrьсп]й оrряr BexollcTBe!Boii охраяы
сц))ктурное лоlраз,lелсяие ф(]Uцпа
фепсрального ] ос),;l!Fствсr]!ого лрсдпр!rтл,
(ВепФrcвенш, oxpal1 ,lеf,езЕо)ороrкlого
lраtsсоорrп poc:cllicKoi] or",,.p"ui,nu r"
Западно_слб!рOrой х.trезЕой noPol е: 65б015. ]., ]jap,i"y, .
,,-,, пр,,oo*.,n""i, l ьl
Упоjпо!очеff пое -Iпцо: I]аqаtrьл!к БарнауrьсIоIо отрrлх Bc)ollcTBcExoI1
ох!аяь, _ стр!кт)р!ого ]rоfраrпеf,евия флJltаrа
федераrьного .осцарственяого
лредпрrrIи' (ВсдоI]ствеIlная oxpila ,iс!е!Jохорох!ого TpaнcIlopтa

Фt,йи'|
liul|lrк|ltoc
_
Лятакова j-Iюд!

Росспйской

,,.L,l
оГ,,(L). о u l epell.o,oB,|
.,iJ,l lого,, ,е v,.o!,8r.,_l,,,,,

и]а Вfадlrлrровва rел. Е (З 852) ]9_З 8 92.
2.Огр!!пчепп, \ чпстлл в опрехсJе!лп поO IiвuIп!lllI

элсктроявьп докуr!елта\I ]ахвпаN), с обязаIе]]ь]]ьБI лредосгавле!!ем op!гlt]laloB по
)'казанпо!у поqтовому адрес),,
В кот!!овочIlой заrв(еj содержацей боlсе оjlllого ,1пста, дJ' подшерri]ени,
подлияности l] достоверяос1! сведеяпйj peкo}Ieпjryeтc' всс jtrlстъj прошпваl],j
прояу}lеровь]вать п злве!ять орпDlваlыtой лсчатыо ! подписыо,
Котлровочfllrе заявхп учхстIlпков разtlещенпя заказа tо!жl]ы содср)(аrь Ile!}
договора с указанхе! лроuептлой ставкп Нлс
Лучшим пр!знается л!еl]оr(ен!с уqасul!ка ра\lецсвил заказа с !аимсньшсil
Догово! закпочается по цсяс с \ четоу ставкп 1tДС
llри упроrцепlrолr ]Iалогооблоrlс!ип учпстя!ка ратIещения заказаj !!
lцrсдоставJrются liоппrI соответствуоrцш докуvевrов, а в договоре ставка НЛС llc

В

с]}qае вс LреJостав]сяIи )ч.стн!(ом
разNJе(lен!я заIiаза псречш
доIrу\Jсl]тов, укаrапхых в Ilрлlо,ке!ии ]\-!5 0( извеLце!лIо о проведе!и! запроса
кошровок), заяuка рассматр!ваlься !е б),дет,

Поставка материmов n-п

6.

Трсбовднля к кiчсстR}, t.р.tIсрпстпкп,

\iP.llLгllcTпllxM

ф\ltк!llоll.,пыllJп

товара, рrбот, \сл\.,

cBol'ic,BaI) Toвapn, арсбопNп!, к рrзперл!, yx.tloвtel отIрчзке тоs!ра!
Iребовл пя |( pcr}.rbтaтxY р.боl ц лпые покr]rтелш, свrзiппые с опрсле.rеппе!
товrрхj

поlрсбпостям ЗаNазчлкr

выпоппясмы\

работ! оказывас!ых

Качесгво, (о!п]еlс,восL], ! !аркировfiа
тоsаров tоf,rlны
соотвстствовать устаноulешьц, в l'оссцпФ(ой Феrерацlllt сталдартаN ГосТ. '1'у л
lllБ !а де!Il!,о прод\,кцвк),
Требовплля к к.чсствr
'l'oBap

доf,riсн

требования]I

(

качеству. ,сl!павливаспьпJ
регjrа!е!тr\!r. док)IIеtrтаr, в облiстх стпяrФтизd!ил,
государстве!!ы\l сталдартаi j прл}Iепясуы\I )1, това]]о! та(ого ро1].
'tрсбовап!, л безопясtrосl
Товар допriсн
требован!ri1 бсзопасвост!. уста!овlе!ным
зпкоflодатсlьст!ом Российс(ой ФеIерацпи. Безопасность товара это безопасtIость
дlл жпз!иt здороuья, lNJylilccт!4 лотрсбптел, л оц)утаощей средБl. хр! обычIlьjх
хр1,1е!и,lj rli!слортпровfiи и )тл!лзаппп (rall(lL
услозлях его
Россяrjскоi1 Фсдсрац!и о1 07,02.L992 -Y!2]00_] (О зац!lе l]PoB rютрсблтсJсй,, п
редахц!и ФЗ о1 02.07,20l] N!185 Ф]).
j

7. Трсбовапц,

к гtрiптпiiпо\tt сроý п 0Lr!) объе!у предосrав,lсх!,

гпраl,т!I'i кдч.ствд ToBipn! работы, усl}гл! R обсl},Rпвrя!Ф roBap!, R
расход.я

яа эксп.lуптацл,о товара! осIltсствiеллtо Nlолтаж, х п!f,алкп ToBiP., Ir
обучсцпtо лпц, осуцеств
I обсJужпваtrпстовпр.
]-а!а!тиt|iЕьй срок lta лриобретае!ьпj товар огова?пвается в до.оворе !
опред.jlяется, corlacнo гара!тlпl заrо:(а изготов,,,е]п,
8.

Мссто,lостдвlýl посrавJrеrtьh- rоuаров! ltcтo

вылоi!с!!,

рпбо1l

lecтo

Место достdв(и Nlатерлалоtr ru, зарп]l(и п peМojlla оrхступппеtrеii ]rя
Барлачльского отрrда sедоNtствс!l(х'i охtа!ы
стр\ктчрво!о полразде]енлj
ф!Jпапа федерfulьлого ]осIдарстsеrхIого преfлрлл.trtя (ВедоIlствсяная охрана
lраIlспор]r Россшйсгой Фе)lерациj ) яа ЗаlOдЕо С!бtsрс(оi]
'{еlсзподорок!ого
жеlезяой дороге: б5б0l5, Аrтайский краЙ, r, Барпауп. пр.С,]роuтеtrеiт, 56,
Срокп посrдвок 1оваров, выло]пехло р!бот! оl(а]апля ус]] г
Ус]уги оказыв.ю,Lся в l кваргаiе 20Lб гоJа. в лаlчj лре;lварlJ]еlыtо
согласоваявуIо и y,пrepriдellrl\Io заияlересоваявьБ!, СюроIIаNJи,
Су\пfа расходов яа прпобретснпе 11ате!ла]ов д,тlя техя!чсскоlо обс]уяиваluп
зарrдки огgстушптс]ей яс nojlrala лрсDышать в 1 Gapшre 20]б года l49l00 (сто
'r
сорок дсвять тысяч сто) р),б]сЙ 00 колсск, s тоv ч!сле IlДС ]274.1
рIбlеЙ 07
9.

10, СвеIе!пя
усJ}г

otc uк]ючцIпыс в цех} rовsров! пiб0I!

Di лср.возR),! стрдховпппе! уплдl),
рiсIодl\
ло'оR, сборов п др!гпr обпrдтсJьпых п.Iiтeвeil
ts левулоговора вк]поче!
ло товара, u по]во! объе!е
в лериод деitствия договораj все н[поли. ]Iоtrjlияы 11друг!е обязатс]ьные п]аIс,(и. i
такr(е ивые расходы Пос,iавщr,iа, необходпNJьiе п!я ъ]rпопяе!пя договор:l,
Це!а !вляется фшсирова!!оП яа весь лерлод дсйсrвия до.овора ! измснеflлlо
расrод.хl

11.

[{акс!ttаlьппя цеха поговорл

Нача]ьная (махсrrмальна,' цеflа,lоrоDора состав!яет l19l00 (сто сороп девять
тыс,ч с,о) руб]сй 00 tолееJl, ll IoM !исjс НЛС 22744 рублей 07 kолес(l

обосlrоваяле нач!льной (}1а(сл\lа]ы]ой) цснш договора }каза!о

Приложевпи.l19 4 шстояIL

ъ

l2. место llодачп кот!ровочпых зхrRоlr! сро[ лх I
п вре!я око ча!пя срола поrдчп !оrпровоч!ых }n!BoK
6560l5, L Бар!а!rL. ул,ЛрIвокз{jь]Iая, l6,
Сроt llода!! заявок с 0j qасо! 00 [шнут (в!елIя 1Iосllоцсl(ос) (О7) ].каб]rя ]l)la
гола Jо 05 часоъ 00 мпп}т (врс\lя l1ocкoвc(oe) (] 7);lекаб|я 2015 rода.

lЗ.Срок

л

лос,Iзок ToB.лnBl выпоtr сн(я работl

Оп]ата осуществлястся в бсзна]!ч!ой фор\lс в российсruх рублях.
Покулатеlь оп]аq!васт
товары. л}fем ]00 % лредоплаты
постав]rе\lоЙ парrии ToBaPs, ОбязаIlлост! Пок}l]аrе:lя ]овара счигасrcя
\ срс,lB а рJс - lыi сс

Препосlхв]еllие l'lостаDшиfiом ]Lеобхоj(п!,х JокхNс]rтоu Jlя оллат!l Ус ]rl l
является,словис! о]!Iаты clcTa. При 1oI !с прс]осmвrIе Iие Посtавщико! ]iа]iоголибо из доку!еtrтов (од!ого иlll ,Iссl(оIьких) l]trl предоставлепие и\ с !ар)шеl]ие!
лсправi.Епяl\jц, я!пясlс, хlLя По!упатсr!
форуы, л!бо
осповалие[t для задсрri{ts .п]аты счста до ,странсяи, ука]авяых яепостатков, В
этоrl сJучае llокIлатсль
п зi лросрочry
воз!сщаст убьгtки Поставщ!k. sоз!lпiш!е в свrзи с,rаняil\t! обстолтсJьства\jjt.

Обязалпость ПокчliаIсrя roB.lpa с!лLасrся !слоtrIlсlпIой с

поступлснlrя де!еrOlь,х cpcncTB Iln расчетпый счст Поставlцв(а.

!o!c|].r

1{.cpotr п порядо! подл!lсхtrшя договора
Договор (П!пло)(еIutе ]\'!r з к ac,K,]jlc!\ лrвецеп!о) rолхеЕ быть зак]IочеIt
нс lIоз lее 5 (tЪтл) рабочи\ IЕсй со Jя, pin(elLellи, п. Оd,иlulалыIо! сrйlе
Упоlло!очея!ой ор,аниrаlDlи I]ро]о(ола ]]асс!отреlпrл п оцеIlки кот!ровочп!l\
зашок (согласяо л.l5 ст,;1 ФспсраJьяого закона от ]8.07,200] г, "\'s]]j ФЗ (О
заriупках товаров! работ, ]сл)г отдеjыlым! вида!п lоi]илUческйх хиll),
Логовор rпклIочается I0),слоu!ях. лредlс!отрснвых вастояцл\l извеще!ие}I о
,о
"о |,р,ьо!]о" ,,чо j
лUзе lс,,,lи ,а ,гос1
;,,ок, lo l-нl, ,] jlo,,.,ll,B
,,Ill,I,obo
ll
ч^i
pd,l\ l ч ъlо ,, . ,о орu! ,,,, U,l,,. j1 ,oooopB,,.,r)jole||9
|обе,rе,,
в проведеяи! запроса кот!ролок о, lак:llоченii, :(оговора.
,

]аtlеtтитеlь l iча]ьн lKr orP, r1

2

Д,В ЦрUПLlUlе

!

Приtrохснле.\s
к изве]чея!lо о пповеlсвии запDоса котппоDок

]

20l5 г

изуч!в лзвсUlеяпе о провелсяии за.росi (oTupollo( ва право заклIочеяпя
договора rra окФал!е lсл!г ло IlocтaB(e !атсриаlов fu, зарядки ! pe\loпra

:Ьо€.' ,,..:
l-c,olo oplla

,о,,,

oic, lL,|"

.lD)l,),lolo лпlр:,-.,lc

11

жеf,езноjlорож!ого траясlLорта Россtrйскоii Федсрацпtl> па ЗаjIdпяо_Сибир;llой
жеrез!ой ,rороге в l KBaPTale 20lб го!а. а 1aKrlc лримсви\tыс к
даяноIl) jlojrylJeлT}
rакоЕодатеf,ьсl!о lloccпiicKoii Фс]ерацп!. ноlltаrлвяо лрхвовые а(ты. Похоrlеяис
о
лорядке проведсн!, захtпок ToBipoB,
работ. усl),г ,1lя н}тд фс]ершьяого
госуд3рствевuогО ll!едчrияти, (I]едо!ствеIlяая охрiпi пiелез!одороr.Iо]о
1раяслор1l РосOlйс(ой Фс:lер!цип,
(!п шрл]пчФпlI

iпц)

Солрrщоппог пал\,оповrппс
п]я ]ор!JUчеO$I\.п 0

IОрл]пчссл!й л]рсс (вýJu,х, ппtrскс)
ПOчlUпL,п rrpcc LUкq,оч

Lq

''^",,"" lr"--,.,*
аlц л kllв!пхLп,l\
фшD,ш
",;
]Iестп {пс lL,l!] a,tr флlп ((1.1l\ lп l

llIIH

(I]логоr lJ0 сrьш! (а !чрсхпlсrсji.

ор, п.лппi, !0rо,хlлощ{о ФrппuлI

.,i",,",,,,,,,,".",,.,;;..;;;;.;;;;;")

ft]

lп

БхякоDсппе ппJ,rлlты

.r|.It,o, 1,1лвпUго 0)Il !rтcp0

'D.lLО,.теrсфOп

к

,тх1.1пUlU ,,,,

деист!)1ощс.о ла осяоrlа!и,

.ood,lw о .do:Il

i

lо0 r r,blll

|

|l)

в j,,j,e с] ll, ,or ,р )le

tJ,po.,

(от!ровок !а }оIовиrх! )стаповлеяЕых в "
указанво! залросс (отлровокj п !а]l]rавляlо
настоrlцую коти!овочл},ю залвкY,
Выраr(аю свое согпасltе Itспол|!f]ь ).слов!, ,rollBopa, Yказан!ые в извсllсl]ии
о Ilроведеяи! запроса котлровок ! Iloilo! соолrетствr! с требоваЕхями За(азчи(а !
ха!актсрпсI!гамп оказь,васllой ус]уги (Прилоriсяпе.v! ] trзвеlI(е!ия о прове)еltи,I

Согlасен, D случдс lцrизлап!я победитспеN в зallРoce котrровок lla право
,о
,,, lU о .бр.
й"
с,,, lоlовогJ
обор}цования, среJств заJциты, ко!п!скт),lоц!х л!' тсхп!ческого обсiуrlива!пя п
ре!опта огнетуцIrтелей, пс!о!!!т! усf,оDU, договора (ПрпJоженпе,\'! Э пзвепlеIlи,
о проведеI|иIr зOпроса котrровох)j Il ycloвиr, у,iа?анЕые в лзвецсвии о !роведели!r
(.r1,1,a rrorr.b{,) руб,lей
копсек (цеяд усtrr,г! с указап!с\l свсхен!й о оr!..]]оч
расхопзх Фiсхо:lы ла псрсвозку] стра!оваIIиеl },пrаrу та lоr(еяяых lo!]]llH. па,lог.п,
сборов ! друrис обrзатеrьные inlтerir),

по цеяе rоговорд

СогпасеIl подписагь до.овор в срок, указап!!lй в извещснии о про!еrенл!
До подготовки и оФор\l]евяя лоrовора I1аOто,щая котлровочЕая заявка в!есте
уве]:{оуле!ие\t о п!лзнаЕпIr хас ]Iобедп,rсtrсм в llро!еJснии залросх
коти!овот будст выпоrнять poJb обязлтсtrыlого доl!ворi Mer(дy l]aM!
ПризяаIо, что н.пра8r]еl]ис зак!зч!ко\1 з!лроса коrировоlt п представf,сяие
котljровочлой
na стороЕы llиllаl(их
до!оlяителыlых обязатсльстD
Насrоящейкотrровочхой заявliойдеклар|р),rос ]сд\]оцсс:

с Вашll!

решевие а!б!траrпlого

сIfа о прlJваl]!л

бавкрото! п об отк!ытй! коlLк\рqIого пролзводсlUа о]с)тствует:
2) деятель!осlь
!ред)суотреняоtrI Ко](ексо! Poccll'jcKon ФеJср.ции об ад\пrItистрат!вньJ\
правояаруrlе!!я\j ха де!ь подачп залвкп uа )частие в залросе xol ирово]i l]c

3)

задол,lен!ость
яач,,слеяныл, яаIога\l. сбораN п ипьш обrrslельяыI1 л]!rежаv в бюлr{еlы lIобого

,ро", 1,,(,, l,,р.luсl ,в$,о,еl,ы!4l,|,ll

, rг. с

lr

.l lp,,,,,,,o

l,
2.

что fl,

оI]еративяоlо у!сло[,ле !я

xapnкTePa п

е|р

l.пl

лl.

lц\

взаи!оде,:ствllя с

,.rш1!!

k .l

r It

нас ло Bol]Poci!

Зака}lикоtrI Halll

к ипlеIDсllиlо

IlрилоrкеlI11с Л'! ]
о rIровсдевпи запDоса потиDово\

Тсхп!чссRое заjtаlпtе

на loc,l.B,) Yоlеi,,,,ьз

.lq,с<..,,.(,оlооб.,,

огtlетушите]ей в i Kвapтare 201б го/ri,

l0

lo, i,р.,,и J pclol

Наrмепов{п!с, !азлачеIпlе х !rоlпчссl.во IoB.rPx

L000

ло (;ljцfl.

r-г,rек]re:ютяьпl(оУ)
lr) r(.Пшег. вr]нJчl ,rr

!lL]l]$J lг riвr.r пt (\l i)
l{ огпеlrU]птсJяп lov,]r
ДI ltрWпlхцлл рс]ьбовы\

ш

_а

.,ле,rшитсJя!(ОВlI)

L00
i

огнсllшлltjяч
l п0]]! !I!L !

fHcT\ шиl.лп, (ОП)

требовrпля t доставке товдр!
].Псрод лоставхи: с 0].0l,20]6 r, по З l ,0j,]0lб г,
2,I4ecтo, врсм, ll lrорядо( хосгавкп: бj60l5, АпIаiiс]пlй ryarj. г. БагrIауJ.
пр,Стролlеrей.56 с Е_00,ro lб О0.
Требоuанllя к tliчссl в!,0плг.

l,Качество, комплект!ость и маркировка
товаров дохrclы
соот!етствоваъ устаяовленхыN{ в Росс!ЙскоЙ Федерации стаяда!там ГОСТ, ТУ и
НГБ ва данхую продукциlо,
2,ПостаыяеIшй товар должев иметь упаковку, маркировку в соответствии с
деЙствуIощlrми требованибм, качество и безопаслостъ должно подIверr(датъс,

соотвеrcтвуюцпми докумелтаl\Iи,
ТребоваlIfiя кбсзопасЕостп
Товар долr(ев
требования! безоласпости, установлеIlльпj
законодательствоtrл РоссийскоЙ Федерацш, Безопаспость товара это бсзопасвость
для клзни, здоровья, лмуцесfiа лотребиrcля ! окру-{(аIощсй срсды, лри обычяьп
храве!ля, т!а!спорти!овки и утиJизацш (закол
условиях ero
Российской Феде!ации от 07,02,1992 N92З00_1 (О защите прав поцебителей)j в
редакцrл ФЗ от 02,07.2013 Nql85-ФЗ),
Трсбовавпя к гарапт!ihlощ cpotv
Гаравпйяый ерок па приобрЕгаеtrIый ToDap оговар!вается в доrcворе !
определяется, согласtrо гарат]тии завода

и:rr

оlовиmlя,

Прп]о'tiелле Л'! ]
К извеценлlо о пDовеlсвлп залDоса коlи!овоli

Ппоеп доDовоDа

догоtsор

N!

20l

)tл\г t HJ .crLoзcK|r

Пt]л UhU]l

l,] обцlя

Ilдс

l8.0

]].], Цена
(

г

kопсйNи, в To\I
р\ бпс i]

настоrщего

JU

oBop.L

ч!сrс

ндс

),

]

80;

lloryrale.lb
поставл,емой ларr!!
4с о tsс,l,о: с

l00 % ]ае]опlаты
то!ара, Обязанпость Покуliiте], товара счиlается
_с,,е:,|о: тc,l.
на расчетшIй c!c,r

.l,IiIlчгсl Lo IUBxIlJ

-l'r
.,,l dоjоj,Гог
lПЬ l,,,,,,,| ,о poJ],,r- llJ
,j Дс]. ,,об,,о\ Ll| ll,о],гс,r,j
l,- ,,J| l1,o,1..ll

6 1, ] Iастоrщ!й договор в.тулаеl

до(

,

,

:0lj Uii llleic

L\eT

20l5.ofa,
6.], Договор vо.{iст бьгlь pacloLrlrlyт о;(ltой из сlоро! с ]trlсьtrIсяяъьl
Ilредуjl!фкJеЕве\t Bтopoi] сторо!ы оIос!очхо! раOторriел!и fоговор! за l \Iесrц,

7. Отвст.]Dолхосlь стороп
7,]. Сторояы l'ecyT отвсгствспяость
своrп обrзательств ло васrоrцем,\, договорх в cooтBeтclBlrи

7,2. ts с]учае поl)че!и, Поýлатс]е\ l]е(ачссrDелЕых товаров
сго качествсtlllы\i] в cpoli. согIасоваllj ыi] с 1lокчпателс\L

с

rеПсlв}юцл!

llосttвllик замеяrеL

7,З. ПоставIцих, яе аоставившпй товар в срокиj Dредс\lот!е!!ыс
яа.lохщи!
договором, обrзан возмесlиIьllочпаrеtrю убьt,ки, прсд\смотреявьlе дейс шуIощ!\l
за(ояоrатеiьство\l РФ
8,

Л!rлгоррупцпопllыс Iсры

8,l, При

испо!ясвJrfi своиI об,загельств по пастояце\Iу Доrовору] Стороны, xr
афФиjированньтс л!цаj рхботлики и]л посFедяtки
!е предлагаюг
j(ехе,кных
средств п,,Ill !е!Еостс].i.
р.LзрсtrIаlот выллату каких,f,ибо

поiучить как!е-.lйОо !справо\!ерные прспNt\,щеспrа иlи |пыс
яе'l!аво!е!шIе це]l!,
ГIр! пспол!свпи свопх обя].теrьсrв jlo пастоя]цеI|} Лоlовору СтоFояы, и\
iФЬll,,оовJll ", ,ll l,,. о,б.,| и ,l, l n.p._,,,ll , е о,:l,,(.,в,яо
,-.,,,,l,ч

кваtrифицируеllьiс при!сни!!trl д!я цеiеii I]астояцело IIоговора захоlIодатепьствоNr.
как_дача / по]учеяIlе sзятк!, (о!мерчсс( i1 подкуli, а тахяе дсiiствл,I, нар),шаlоцltс
,реооваяия пр!мсви!ого захоподаrсльсlва ! Nlсж;l}l]ароrныI апов о Ilрот!водейовйп
Jсга]!зации (от!ывал!Iо) /rохоrов! по]учешых лрсс1} пньпl !}тем,

Пос]е плсь!енвоlо ув..rоiлIс!лr, соо ветств\lощ., Сrоропа и!ееl пр.во
приостаяоDить исllоl!еяпе обязатсльсIв по насIоrцсlI Доrовору до полrчсUия
подтверriцсния, что нар)шсвл, j,е лро!rошlо и]! l]e пропзоiiдет, Это llодтвер,кдся!с
1о цо бu " ,лговпl в ,,,.l ,е ,, |, |.,,ooll] \ (' r l, ы l lг., ,l|,,,
jtrе,,лп,
r

п]]сьмеяяоl о уведоi

В ,о,сь!енном уье](о!ле!ип Cropola обязана фчпrcя ю фdJы tlIи
предостави]r, trйтсри;Lrь,, посrоверно l]o:llBep,Klaloцllc и1! длощис ослоDаяrе

лредпоlаrатъ! !tго лролзошJо rrlи Nохет пропзойт! яар)шсн'lо Iа(лх,l!6о поJожеltиii
ластоя,цсй Стаrьи Jlоtlцаrеятоп] elo аффплпровапн,,]!и ]ппаi,и] работнпкаNпт ll:ul

]IосредникаNlи вь,раrlаю!lееся

в ;lciicтBлrx, NваrлФилирусмы{ лри!ея!мLtrI

хействпях, !iрYшаlощих фебоваяllя rIp!!eHп!o].o rакоI|одаlс]Iьстsа и ысйlународных
актово противоде}|iствиl] rlеrалпзац!] t :]oxofoв. !оl!qсп!ых престlлльБl пуlе!,

Е,2. В сл\,час l0рIшевrоl одIlой Стороной облзате]ьсrв возfерrк!впlься от
rlпрец!еп!ых в п)!л<тс S l l]ас]ояIIlеrо Договора rсЙсlвиЙ и]Uли !елолrче!ля ]р]гоil
Сторо!ой в уста!овjrсfi]Iый IIiсто,!Lц! Договоро\I срок по]llЕерruсяия. ч]о
яарушенля яе произош]о !r! ]Ie лролзойдеl] ;lруг!,1 Сторо!а l[IeeT право
рас!олr!уп,
договор в o;lHocтopolllc! порr!ке лоrl]осrыо
яапра|пD лйсьtlе!!о.!
уrrсдоIlлея!е о раOторжен!и. CToPo]Ia. ло чьсй ппхциатrве бllл pacropl !),1 !iстояш lй
Логовор в coorвeтcTв]rl
настояцего |l\пliTal влраве Iрсбоваrь
воjrlсцсн!я реаrьлого уtцерба] возл!шсго в реrулlп{)rc такого рlсlорriелпr,

12,Длрсса стороп

<Поставщйк,:

<Пок!l]аrе]ьr:
ПолЕое паиIlе!ованl]е lцеfлриятп!:
Фсдеральпос государс l вен!ое

предпр,lrтtrе (ведолIственная охрана

,lс!ез!о;rоtо,rпlого Iрi!спорта Росслйцой
ФсдсрдIulи>

СоФощсяное !аllме!оDа!ие преrлр!ятля:
фГП ВО )l(ДI России
Мссю лахо,liлеяп, предпрлятrlя: 105120,
г. \,1осfi ва, пер.Косrоtlаровскпй. !,2
llaпtIe!oBaяlre отрrдаi
Бар!ау.Il.смй оlряд ВО фх]иала ФГП
ВО ЖДТ Россли Ila ЗСЖД
]\,lecтo llахоrlлепи' о]ряjlа: 6560l5. г.
Бар!ауi, ),л,Приuовшьвая. 1б
Те],: (]8r_2) 29,З:_б9,29_Зl 6]
инн 770]з]0l05, кIп 22]]] I00l
!/сч, N! .]05028 l 0j l40з00006j7
1tорр/сч. З0l 0l8l 0]00000000777

Бик

0,10407777
в (Dп]иа]е Бал(

Кр!сtrоярскс

\l]l

ВТБ (l]-{o) в г,

С,И

L)PJr

о l

к договору

)

N,l2ДIоР-з/

2lli

спЕциФикАцIt1

м,п.

С ИБурлаков

г-

к

При]lоr(еи ис N9 .1
изsспtелиIо о лDове.,Iеяйи запроса котиDовоtr

сп[циqйкАцtl],I

Дlя усталовлсния яача]ъяой (!акспNальяой) цевы хоlоsора
ипфор[lации пспоiьзоваllы дапвые с офицпаlьлых сайтов, ивформаl1ия о lleпax
вплоз ус]уrj общеfос]у!!ые рсзуJьтаrы !]учели, !r!xl(a и иньтс

истоqники ивфор\tац!!,
Расчет яaqarrlвoiI (лlакси\lаrьной

)

llе!ы дого!ора,

г

ч,l]ДС
]8%)

!!]!l

tвообрполтсJ! rIо.6(обшоо ur ri,.H л]

цф!ц!i i ог*r}шл gоол

L.1

НДС

_

ш

]!!]!!

Сум!а х!ол!сью| Сто сорок девrlь lысrч сго рубJеi] 00 колсе]i,

18%

]27ig ]r)бlсй 07 колееk,

ц!!аа,00
в ToNl qBc,Ic

ц!а]tедеяии залDоса когиDопоr

в!естс с llотировочяOп ]аявкой,
пцопаплой Фор\е (п,З !ýсце]Iи!r

Лсп.чепь

гlред!те,!ьных доIуN.е]rтов, псобхохиrБrх для прслсlавлел!я
заклюqен@ дФФоров с Фгп во ждтросслл на зс)(д:
], Устав (По.rоже!ие).

а, протокол (рсшеяие)

яа зэкл]очение,lогоьора:

о. доверсвхость (в случае. ec.1,1договор
5. Вылиска из
б, ]tиUеLl]|и,

7.

ЕГРЮЛ. лол)ченtIая ве Pallee, че! ]а l!ссяц lo jH!
ра]Nеще!ил
ап|!са IUтироол\,

се!п,

цrыать

УведоNлевдеолриусflея!л!прощё!по'i

8, декjlарация о

спстеNlы

н.iогооб]о,lсн!я (ecill I]дС !с

лри!а,l!сж!осги участяи(а закуJltol к субъскта[J пlалоrо п
сре]rвего

прсдлрияиматеlьсгва,
9, За!вка !аучастие в коякурсс.

ПриJожсвие М 6
к извешениIо о поове!е!ии запDоса котиDовок

лредсташяеrся в!lсстес tотпрово!лойзаяыiоii.
офор!]0]ной Dх!GчФпой фоDме (п ] !звещсниФ

дЕклдрдциrI

о прrпаллOrlilостп учiстх!кп ]!купки
к субъсктал! }tалого п срсдпсго !рслпр!нпfiатсJ|ьства

относится к субъе{т/
(rm]*]

,

ш

Ф]о

llj фс]щ]п)

предприпиNательства

в соответствrи с требоваllия\1!, уflатiоше!выми статьей 4 Федерdьноrо здош от
24 !юля 2007 юда М 209 ФЗ <О развитхи NIалol о и срслнеl! лредпривп\lательства
в Росспйской Федерации,

Руковод!тель орган!зацпп
1,]

uшLq!л] ,й фgппшц(R})

