утвLр)кдАlо

Iiачаjlьни( Бар!ау]ьского
Отряда ВО ф!]rпала ФГП ВО
С,lI.Бурлаl(ов

20]5

l

oiLa

l,tзl][ш[пrrш
о проI]ЕдЕllилl зАпросА ко,tиро]]ок

па право мк]|очсп!я Joloвopa ха окхза!!е },сjlуг по проведенпю
пре |реijсовы\ п lloc,,cp.iicoB,,lt o(!Ul IlUB водл |е leii слулебпоlо
uB lol паllслорта в 20lб l o,t) Бппll.\,,l,сllоl о о, гя lx ве lolcl sеллоil oxpatrLl
сrрукl)рпого подразде"rепп, фллла]а федсрдлыtого гос}?,рстве!лого

-

предпрпяLя (l]сдо rmuсппrя охрlпr,кслсrпоlоpoallolоr[апслорn
госсийскоI1 q'c lcnaUlllt,, ||i liпl1||п_( ||бllрскоп жс,tс tllox topoIe,

rJектроппой почты

Зхк.]ч!I:

Федсра]lьвос .oc],lapcr всяfiое Ilреfлр!rт!с (Ве,]о\Iственяая охрана
,кеfезяодоро'квоl о т!а!спорта Росс!iIс(оЙ Фе]ерilr!и) (Ф]П ВО ЖJ[l России).
l05120, г,Мосша, Костоуа!овск!й п+]., д.];
Упо1llоtlо!е ll.п оlrпllпl.UцrI L ь\ ,, ,р olp., B.1o!l, в,1,1Jl, Jlp,,1,1J
струпуряос полразделе!ие ф!]!iла фе/rермыlого joc)rlnpcrBcBHo]n l]рсл]чrяrlrя
(Ведо\lственная охраl]п )fiелсзIlо,lороrп]оIо цапслорта !осспйс(ой ФеJерац!!' па
За!адtrо-Сибирсtой жсjIеrяой хорогс] 6560l5,1, Бар!d}], у].Прtrвокзаrъ!ая. Lбi

Уllо,lнопUчсцtrUс ,lпцо: lj,ч. lLl|, Jdр .) ь-(о о о pl, 1 BcJo!\,BclHol
охршы _ cTpyKTyploro !олраздеrIе!п, фиr!алп федсраlьвого гос}дарстве!Ilого
преллриятия (Вспоусr!ех!ая охраfiд iксjlспIохороrfiого тра!слорта РосслЙс(оЙ
Фелераци!, ш западво_Сибврской жслсrной лоро.е Б}рrаков Сергей иtапови!]
Коятпкlяос f,пцо: Лсунова Олеся Викторовяа, те] 8 (З852) ]9]l 6], Пятакова
Jlюд]Iила ВпадлNrlровна. ,IФ, 8 (]352) 29 З8 92

2, О.р|lпгIсппс па Iчiст!е u зiNупке лпц, пс явJяIощшхсr.],бьскт.мл
м.!оrо л срелпсго прLцпрппп\!птсльствх: пе установ!е!ы.
И.]очпшк Флвапсппоuп!ля ]акпза
Собстве!!ые срсдс ruа Зака),llпlа.
3.

t'!:!,погЗ@чапdех,гч с ),казанисм те\Jы отпр!влеяия: dот!роLlочllая зая!кr
(Преrрейсовые п послерейсов,]Iе лlсдиципсri!с oc\Ioтpb] водп гс,lей Б.ряальского
отряла структурвого лодразпеlешя фfirиаtrа Фгп ао Ждт Росс,lи !а Западно,
сибrрской,@лезllой дороге в :t)lб гоJр ([lя искJlOчсния лреrкдсвреtlеrulого
открытяя дост!I|а ( подаl]lUi\1 в фо1r!е эпспроввь]\ докуvснrо! заявкаN) с

В котироъочлой заrвке,

со]rсржацеr'i бо]сс одното lлста.

l]я

!одтверriдея!я
п постовер!ости съсlспdl, рс(о\lе!r)сlся все лпс,.Б] прошивать.
прояу\lеровывапj и заверяri, ориг!!iльноl'] ]Iечатыо и подппс!lо.
Котировоsные заявш rqастн!tr-оs раз!еll(е!л' laxarд ]олrкяы co,IePrlaт! цснI
догоDора с указаl пlеr1 проче] l] l]ой cтaBпj I l/rlс,

подrпirпости

l),шlчlр,i,,сl,чп,,с

., р,,

i е ,l|.,

Договор зашюqасIся по цсяе с учеIо}l ставfu НДС.

Прп упроцел!о!

яаtrагооблоriе!!! учllс,ппIка раз!ещения заllаза. lj!
пре)оставjlяlотся хо]Iии сооlвсLсr!уlощиI jloк)\,cяlot. а в;lо]юворе cTaBft НДС Ilc

В сlучас tre прс)оспв!енля участнпко! разLсцешя захаза

loкyNlcяToB, у(lза!хых в llрилоriепllи,\] (k извецевлю
кот!ровок]| заяв,lа расс\,атрпватLся lle бу;(ст,
5.

Е|шvелов!ппс, tараRтерпсrлм

нап\,еповдtrпе,ххр.tктерпсlл,пi!обье!
Ло|}rl ПроL
B,,li,e,ci Б,,- v,.(oo
.г
лодразделе!ия Фиiиала ФГll ВО

о llроведснrл

перечrm
за!роOх

поставJrс!ых товаров!
работ!окхrывас!ьN

!,,,l, l,c,io,,,,, l{.
,lPl' очрil о _ .lp,1,1,pboo
РоссlJи !а Запаrпо_Сибирскоil яеJелlоП

Ж/ТlТ
хороле в 20lб году в г.БаряаYjе, г,Бийсгс, c,Ky]yHJa. г.к!мсяь ва оби,
Прохоrклсgпс лредрейсовьrх oc\to].1joв sод!те]rNпi ] (Одtfi) раз в дснъ и
лоо,ерсйсовых ос\lоlров водпте.lяlцr 1 (оrпя) раз в хеш, коjичество водлтслсй по
Лоту I'q1 сосгавляст ]] (Два]uiп, од l') о]lх!ицу] fiоlIlчество \1е:r!цлjIсllи\
ос!отров в 20lб гоrу составпт 5523 (Лfi ь тысяч пяr ьсот JB ljtaTb !осе!ъ),

JIol ]\}l

].ooвcl

во !,\i] t p,,Dl,cl lo

о,т

\

,.,ср. lJB \ с ,ll с.р\ o,,l

о,о,lы

ро,

, |.,,\ lolo
подраздепеtlи, фхл,аJа ФГ11 ВО ЖЛТ Poccnll lla Зппадо_Схбирской xeielloij
дороге в 20lб rоду s r,Рфповске,

ilрохоя:](елис лредрейсовых ос!отроъ лод!тсля!U l (Один) !iз в ]еЕь !
лос]среЙсовых осмотров !од!те!я\лl l (О]Lи!) раз в _ltellb, Ко]ичество водитсlсli lIo
,]оту N!2 составjшет 5 (IЬт!) едлнлц, IоlUчеотво Irсл!ц!нскtsх осмоlроu ! 20] б го4
составит i629 (Од!а тыс,ча !]естьсот дl]а;(IlаIь ]евять).
Ло, .}',J ПUоl_ . ll .l,ге репово<
т--и,1,1|.l ,\UJ,J,p,B

бо_и,с.lс: Бl,

г р) l
р, ,, uсlо!с ]el ,,
полразде]еfi!, фплидl! ФГП ВО Ж.Ц l'осспи Ila Запаlно_СибtrрсIоli хспсзЕоiI

nopojt r 2016 годY

в

г,Новоаllаiiс]lе,

Прохо деяйе предрейсовых oclloтpoв воlиlеtrя\lи 1 (Одия) pdr в доп, t
rlослереilсовых ocnoтpoв вод!те]rмп 1 (Оди]0 раз в )le!b, Ко!пqество во;lитеfеЙ по
ЛоLу,\rj составrяет б (Шесlь) едиIl|ц, коf!чссlво lепиllиltсliих oc\loтpoв в ]0lб
году состав!т I728 (Олнtтысrча се!ьсот лва]ruать во.емь]
6.

ТрсбоваlI!я г

бсrопаспост!,

гачсств),, \.рхкгерпсlпlltм

roBiPдl

фYпгцпоtri]ьц1,1лt

рабоI! усir-гl

своЙств.tм) ToBnpa, требоRrппя tl p.} cpal!! уцiIrоRIlе, отгрYзкс ToB!Pal
IребоваЕля к реjхльтiтд\l р,tбог л лпыс покпliтсJп, свяIая!ыс с опредеJея!с1,
roBlPa! Bb,,Io.rxrc!|,,x работ! окпlывае}tых
потреблостrм Закдтпlкп
6.1 . Обцпе трсбовапп, к о кiз! xllo vcl) г
наtrичие о]пiта в провеjlеllш прсlрсiiсовы\ ]I посJе!еijсовых \tcf!'lll]cK!\
осLотроъ ьодитс]ей автоNJобиtrь!ого т|iясl,орта,
6.2. Особыс требов.llпя Il I{clto]llцleJIo

Нап!ч!е деr:ству1!lцеП
ос},щссIв,LеII|е
проведе!люl]!едрсliсов]r!ипослерейсовых
осtIотровuодлте]еП
автомобtrль!ого гршlспорlа,

Огсуrствис в рсссlрс лепобросовестIlых постаЕпIIiiов све!еяrй
()тсутствие ра!ее
расторгв\ гых с ИоlоjпштеJс!

Выпеf,евпе

об

логоворов,

доJхl]остлого jила (к),ратора) пiя лечебноцrофи]акт]rчесNого учре,1,1сllля (далее _ ЛПУ) ltcпoJlnrтc.l,I, D це!ях сопроъох,rелия
,]оговор!, В заrвке )кiзывасlся li,!"Paтop с указая(е! Ф,И,О,, лринадiеяllости l
тслефона ]ля свrзп. В с]учас невоз!оt
с Y(азалпы\t лпцом rdrole
сведе!!я рассNJатрпваться !е б!l!г,
б.3, Тр.бовацле к JсчсбвоjlроlDплакпlчсс(о!! учрсъ)снпIо
Лот "\"!1 Pacl!olorleяlc "lПУ u г БаряауJе. г,Бrйске, с ,К),Jуяrа, г. КаNснь н.
Оби Аrт!йскоl о (рая,
Напичrе в IТlУ tIcmll,trlcK!\ рабо]л ковj проlIIедшпх спсчиаJыlое обуqсние:
врач, феiълшер. Nедltц!пская ссс1,!!,
JlПУ проводлl предрейсовые л лосJерейсовь]е ос\lотры вопJrтеf,сй
автотравс!ортных среIств] ллlере!лс ар]ериа]ыiоlо fавJснвя, частоту ссрдсчнь]х
сокращениЙ, вьйвлен!е у водпте]еЙ лризllаNов разJптlrых забо!евдulЙ. призваков
)'поФебtrенп, :L!кого]rj l,арко]икоц запрсцс!!ыLleýapcr Bc H ltыx лрепарпrов!
от;lс.lыlого

остаточ!ь,х ,в]ений iлкоголъвоi1 llятокс!кациrt (пох\lсльвоrо сиядро\rа),
утомлеп,lr, В сtrучас ъБlя!]снпя указаUllьjх лPllIaJloB BollTcf,, ве ,]опчска,оtс, li
управlе!л,о трапслортвь,м! средсrва!л,
Лоr jYr2 Расrlолоrlснле July в г, Р)'бlLоDu(с лJ]rй.(оlо крдя.
На]пчие в,rlПУ NеJвц!яск8 работяпко!. лро]]]елших спец!а!Бяое обYчелrс:
в!ач, Феlьлшерj \iсrйlLIхIсliал cccrp.
jllly п!оuодпт llреjLрейсовыс ! пос]срсI]совыс осмоlр],] Dotlrlеxeii
!втотрхнспортных.ре,lсIj: пз!е!еlпIе арrср!пль!ого певленпrj час]о } ce|rle! Iы\
сок!ашсяхЙj вL,tвtrе!ие ), BoIпTc]lcii |!изпаков раз!ичпrlх забоtrсвапиЙl пр!зяакоЕ
}потреблени! алкого]r] fll,Фкотлгов, заrIре (еlll]ых Iекарственgых .ф]IаD{]ов,

остаточпых rвлсIоtii а]хоrоlь!ой интокс!кац!tr (пох!сlьного cпBrpolla).
уто\l]ениr, В случае вьшвлсния Iказанвьтх призl]а(ов вол]r]сли ]Ie nol]yclia]o ся к
rtrравлению TpaBcIlopfl Iыми срслсI iами,
Jот )'!3 Расло]оr{е!!е . ]lly в г,11ово[rтайскс Аtrтайс(ого края,
IIfuшчие в
vсдвцинсtпх работнв!ов, ]r!ошсдшпх спсциальЕое об)аIе!ие:
"l1ПУ
врачj фе!ъдшер! vсдиццнская cccrpJ

,'IIry 1-oBo

lj

odtr J,lo,p-,

Bo,1,1,,.,
авlоLрtI!спортхых срсдств: l]з!с|с]rпс арlсриФrыIого д.влепля, частот\ сердеч!!r\
j, ь |, l
.оtо, lue, ,;, в qB ,el F ) Dо
lr, l j, ,ь
улотреб]ен!я siiо],о]Iя, п!цко |ков, rLrliPc]]lcluILIx ]скарствс!лых л!ела!атов,

осlпrочпых явлеяtrt: аJкого]ь!оti илтокс!Iацп! (Llохvс!ьяото с!tsдроNIа),
що!,lс!пя, В cryqae Dьr]вле!|л \firпн]1,]! rlPxllaJioв во,llп,с]х lie доп}сl(аю.ся к
уl'разf,сltr!о траяспортlы\Iи cpcncr BlrIlJ,
7. Ntecтo

посrпвги тоRар!! Mccl о выполпеппя рхбот, Nссlо оRв!х!я ycnyI

\4_clo lго,,,,,,lч

"rIоI.\l
-loт

"]IoT

"\!2
ýr3

_
_

,р,,р(,,,

г, Бар!ауп. г,Б!l'Jсil. !, Ка!с!ь_на_Обп,
г, Рубцовск Дtrтаr:с(ого liраяi
г,Новоалтаilсх Дtrтdi]ско],о крхя.

|li.,|!

c.l()]y!la АJтайс(ого

o.,,il

в

края;

Срокп посlпвоБ 1овароu! выооJlIсп!е рrботl окаlдп(' I.1уl
О'lазан!е Ус:ry rl Исло.Jl!tlе,rе! лроItзвод!тся
со (Сп,ско\,
lo,Tneleio)j солласовавяыtl ts \,гвсрж;(снв,,]N ]аIlнтсрссова!!ьDпi Cтopo]taN!
(яв]яс,lся пр,ljiокеяис! к поговор!],
Еже]IеUlч!о, в теченис j (l,Tb) рабочп\ днеii с \lorleлT:l око!чаtr!я Nlесяла
окаrанrя УсjI}г ло .1оговору, Испо]нптеJь лрс]осlавtrяет Зr(аз,]|q Аi] сlачи_
8,

)lрuеN ш оrGзанrя

Ус]!lй,

договора

с впесешем !з\tсвсвпr|i в Сллсо( рабоIIlиков Отряда, вклюqеявых s
1,1 ,\o,1,( l 9 гп" ре |(JBJ,\
r о. ,olpoB, , р ,l.\

цена проведс!пя преrрейсовь]х и lIоOIерейсовых \1елицивск!х ос\Iотроu Dоilлlелсй
автотравспортпых срелств доJrlна буrст соответство!.tгь цеl]еj оrlреtеf,еллоji по
резупьтатаNI пастоя!rей здкуl(!ноii .!оле!уры,

[tаксп[,альпiя цепа лоtоворл
обпu,l l]ача]ыIая (\Iакс!!rrьпая) цсяа ]огово|ов cocraв:l,eI 499900
(Четы!есЕ левявосто хсвя1! тысяч.rеu,тьсот) рубIей 00 колееli.
10.

Лот ,]$l Обща, нФпшm, (\0iси! ыаr) цепа договора проведеяия
прслреЙсовьiхппосlерейсовых
осмотроввоjlптслсйБархаIльс(оrо

отрядr вепо!ствсвноЙ охра!ь, стру'lтvрпого похрtвделеяпя фп]иUа ФГП ВО ЖЛТ
l'оссип на Западно-С!бл!с{оii ,iеiе!Iой Jороге ъ 201б гоj(у в г,Бар!аIIе, г,Б!iiске,
с.Ку]увда, r,Ка!елъ-Еа Обл сос]rtв:о]ег З]З990 (Триста тринsдлать тысяч пея!тьсог
девявосто) !убiей 00 копееli,
Лот "\"q2 Обцая HFaILIп, бlшrclцвъRая) цеЕа договора Прове]lеltи,
прелрсЙсовых и пос]ереЙсо!ых \lс]Lхllихск!х осмоlроs вопптелеЙ Баряау!ьскоlо
отряда ведо\lствеIпIоil охраяы струklYр!ого лодразле!е!!, dr!lида ФГП ВО -]КЛТ
!осс|п лd ЗападЕо,Сибllрскоii )iслсзной лороге в 20lб ]о;() D г,Р},бцовскс
составляеr 86Зб0 (Восе\lьдесяr шестьты.яч 1!,ста шестыlсс,т) рубjIей 00 fiолсек,
Лот NrЗ Обцая яаqаr]ыая (!а(си!аlьвая) uепа договор! прове;(е!и'
прсдреЙсовых и посjlерейсо!ых
ос отров во:lптсJеЙ Бпр!аIльского
отрrда ведо\,ственЕоil oxpalr|] , с1!}кIIряого по.Iрr]делея!! фи]rаrа ФГП во )i{il ]
Росс!, ва 3лпмхо,с!бtрскоil жOrезIlоti доро.е в ]0tб году в г, новоаlтайскс
состаsляет 99550 (Дев,!осто девять тыс,q l,ятьсот лятьдсс, 0 руб]ей 00 (олеек,
Ва]Iотой,
аrя фор!!рован|я цены -loTa, явJяеrся россиilскиii
'lcllo]bз)eloli
рубль,

ГD

фог/

,ров,,, ,l,

фак'rшеские расценкIl 20i5 года,

ll. Место попlчх потпровочпых заrвоtl! сро! t

ttоJдчп! в Tolt ч!сJс laтa
и вре!я окончпппл срок, ,lо_l:lчп которовочпы\ JаявоR
6560l5. г, Бар!а)I. уr,llрltвоjсалLjIая] I 6,
Срок полачи заявок с 05 часов 00 NnlIyT (вреNJя loolioBclioe) (07, дскабр, ]0t5
года до 0j часов 00 м!!),т (врс!, !осховское) <17, дскабря ]0l5 юдх.

ll.cpoK л !с]оDпя

ToB.poBt вь!хо.,псппя р ботl

Оп.'Iа'Е оказаяяых I,1спо]яитспсr, УсJ)г осуlrсствlястся Зака}lпко\
,.,(,,l . ]0 Гр L l р_бо l\ .

оказа!!я Услчги хо лоmвор! с предос.авпс]Iиеit ]1cлolнlтctre]l лодтвсрriдхlощlt
локуllеuтов (Лmа слачх лрпеr!Ф оliазанных yc]tl] !ыста!,rс] пя Счсш и Счс,
факryры)путембезя0]ltчlrоrоtrс!сч!с!с!!я!аpaolcrHb]iMсче]IJcllo!llerU),
Прслоставленис ]Jспо]влтсJе! tsеобхо,lи!ы1 дor(vllcllroв ljrn опjrаты Усjrуги

Предостав]ение исполлrтсле\f веобходпNlых доку!с!тов пля o!l]laтb] Ус]}Iл
явпяется условлем оп]аIы счега,
При ]то! lte предоставлеяие ИололнитеJеIl rа(ого л!бо
)1оку\lеятов
'з либо с не
(одного пли ltескольх!х) пjIя )I!епостав]сtstsе их с нO!ушением Фор!,,
со.пасоваяныN1! исп!авtrен!яtrlrj rвJrеlся ;Lпя заказчика осltовалиеtrt дл, зацержfr!
до lстрансяия указанпых педосrатков. в это! ctr)"Iac Закеr.lпк ]Ie
росроч(у ,llarerla л ts. возIlеlцаст абъпки Испо]нитсtrя.
ьцш обстоrтспБсlвам!
Оппата производигся в без!аллчвоil Фор\lе в российсшtх !уб!я\, Обязая!осл,
по оп]ате Услу.! считается пспоJненllой в момсlп перечпспсяgя tелеrпIьп средств
с рас!фвоrc счста Заказчика tta !асчепIыЙ сч.т I,Iсполпителя. о чеv За(!lJчик
увепо!ляет Испопштеля,
ФлнаuсироRапце по васlоялLсм} Логовору осуцесr в]яе гс, ,з собствсняыt

12.СроN lIодлпсаппя побед!теlсrt в проsспс|Iпп запро(| котпрово(

договорr со дпя поll,псхо!' пporoRo,ri t)3сспоIрепп, оцсх,п! котпровочпt,,l
Договор (Пр!jlо,lе!!е N!

]

в!сlоя]]lе!) извеце!лю) доjriсн быть закlючсн
не лозднсс 5 (П,тп) ,rlcii со дн, раз\tеlrсfiля Ita Официj!ьЕо! сайтс
УлоJноIlочеляой о!г.пизацип rIpololio]a Fасс\отреЕи, i оlLеlIки liотировочны\
зая!ок (сот]асло п,l5 сг,:l Федсралыlого зiкояа от ]8,07,]00l г, -\-q22]-ФЗ (О
к

заryl,ках товаровj рабо'l, )сr\г отfе]ьнъпjи вцда},и Iорuдичес,J]х illl),
Договор замючастся lla хсловuях, прсл} c\loтpeHlllr
лровспеши запроса (отпровок. ло чеl,с) п!с;rлоr(сяtlоii в,iотировоч!ой з.яв(е
lJбеll 1.1 u
,в в,с )чJ.1,1 1
заказа]
с
NoTopbN
зак],очаеrcя
договор в слуqае yKl оtrепия побсдитсlв
раrl,ецсния
в прозеде!ии:rаrlроса котироDок от]аклIочсяи, Jlогово!а,

за!естлтеiь начаrьнпf j

,'(в

_lробь шсв

ФоDмi котпповочхой зiявк,
Б!апfr ллп углоOой

птtrIп!чi.lхtrкх

20l5 г

коIировочнля зАяl]liА
ко!t:
Ь о,, ,
полразделеллю
флjliал.

федеральпого

госуларстDел!ого

,| ,.,, )р J, j
прсдприяти,

(Вс:{о\lствеп!ая oxpaвt же:lеп]оjlоро)пtого TPIBClIopT. РоссlriоФй феIерацлп)
!а Западяо,Сuб!рской riепсзgой по!оге,
Изучив пзвецелие о провсдся!' заlцосi (от!роъок на llpaDo rакllочсхl]я
, ( ,! l, ,
l ровс lc l,,о
г- |рс:,ов х ll ,loc,е]l,пп,,, ,

.,,itr,}

,,

структур!оrо по]tразде]сItrtя (,IrJ,ала федераiLЁого jосI;lарствеItого

прсдлр!яlия (Вспо!с,Irеl Iая охра!а
траяспо!та Росспi{с(оЙ
'lеlе]во,lо!оr(ного
Фсдерацл!, яа заl]аr!о-С!б!рс(ой ,кс]сзной ,rорогс в ]0lб lo]ty, а IlKrle
яормативпо правовыс aiTLI. Лолоясlrrrе о порrдtiс l]rопедеltия заryло( товаров.
работ, усх}г пiя яуx)( drелера]ы]ого l ос}]арственяого .ре)l]LрияIия
(Ведо!ствсвная о\рана жсJ]сзно]Lороrпrоrо TpaHcno}rra ]'осс!iiсfiой Фс!срацпи,,

(N, юtr!Jлчсскп\ ]пп)
Сопрлцсллое пOп!сповiп!0
(ar, юршпчOqJ,I iпл)

lорц.!сФпlй ltrn.c (BK]Io!n,

ппtrс{с)

llочrODыii upOc (вгl,очпл опlскс)

Фi!пtrUяl ппя, отчфш0 (JIл фллrltск!\
!rлпu}lJьпьlх прсtrUр!ллп! rcJcii)

\lr(ltr л ,(,LclU] J

lп

фlDп,rc(х,,\, ,,l

lIЯ Н (нtlогох,u ЕtrьUппir яl].]птс]сП. ч].
коIiегицьно слflл!lс:,ьло.о.!.1ваl
iппх
лU,оlхлощФ. Фч oiUl п .iлнолiчпого
й.л.l]trjtrьlоlо орIхпr]

l{llп

БlпNOвсNпlрсхв,Utr,ы

Ф,и.о. гппвпо.о бчulJ,!па
Ф,Il.О., те]сФоп touliK,noIo

Jпц

|r "

л иrr,.|!)

сообцаIо о своёNt colraclл )частвовать ts раз\tещспип заказа л)те\ зiлроса
]tалрав]яю яастоrцуIо (оl]rрово!яуlо заявN).

Выреtаю свое
!сJовия ]оговора. цазаяные в
провсдсв!! ra]чnrca кот!роDоп в
требоваяия\ i Зdriвчи(а Il ха|ахтсрлсrика!! оjlазывасNоii \сi)ги (11р!лохепхе Л'!
2

лзвещснл, о !рове]еllиlr запроса lloтllpoBoK)
Согlасеп. в с]Iучас lци!tа]пrя лобеl!те]см в зdлросе кот!ровок на право

'

про,с - lю lp.lp," o1,111
лосj]е|еiiсовых \lс]{й]ц!!сNиr ocrloтPoв BotиTeren БарjIа!льско.о oтi,la
ведо\IствеяноЙ охравы с,р},кL,,!рllого лодрэl;(с]е!!я {tr!лшJа lDГП ВО ЖДТ
Россх! яа Запа]!о_Сибtr]тtой
Jорогс цс!ол!!ть условил договора
'(сtrез!о]i
(Приjrо]ксние,\-q:1 пзвс!rсЕ!я о !роuсдсяIп, заllроса llотировок). lr усtrовиi
}казаняые в извсцс!п! о провсхспIll, lа],роса jloт,lPo!o,1,
(s1!!4 ]rдa]rr ) руб]сij

.,,|)

.

ко!еек (леl'а }'crr1]l с укпзашем сведеп!Й о
Llcc pacxoiax (расаодLl !а lLcPcBoJKI! страtоваяпс. ),I!!гу ]a\orielljr|\ поjjlл
!аtrогов, сборов и дрYпjс обязатс!ьtsыс п]атеж!t),

lr,

Ло подrотоввl л оформ]ев!, ]oToвo]ra Еастояцая кот!ровочлая заявfili
BrlecTe с Влmril )uсlдо!trслис! о лр!пl!влл Еас лобе]пт.!е\l в провсJеЕи!

залроса котировок будет выполiJять роль обязаreльllого договора между намл,
Призяаю, что направлеяие закsчяхом запроса коft!оsок и представле!ие

котировочной заrвки

Ile наклаФвает на стороны шкакп

дополuительllых обязателъств,
Настоящей котировочfi ой заявхой декхарируФ следующее:

открытиrr конкурспого

лроизводства отс}ттвует]

2)

дея@ъвость
предусмотренtlом Кодексоv Россitйской Федерац!и об адм}filистраmвнвlх
правопарушеtиrх, на дел! лодачи заrвкIr на участие в запросе Koтrrpoвoк яе

3)

задолжеflпость
вач.испе!ныпI Harromм, сборФf п инIJIл об,зательяым ллатежам в бlоджсвl лlобого
}ровня пли rосударственвые влебюджепrше фоlцы за л!ошедшй капеl]дарвый

1,

2

Сообщдо, что для оDеративяого уведомлевия
oplal uацчочно|о \ара,оера и взбимодейс вhя с
пФфdlюн
fuлхюйь попfuфвw?а

мп

^пцuо

фry

упФплар ь\ацqlц,й,вп)

Проеьт trоголоос

дого]]ор

ва прс,ltостrвлевпе \1спицл!сх!х у.пуг

г,Бар!а)т
Федерапьхое

2()l5 г

гос)дарстве!!ое

пl]с приqтlrс

L]еJоN!т8енна, o\pJ

1.1

пNlенуе!ос в дlшьнепшс}I !'ислолпитсr6', с др}гой сторояыj в соо]встстuи! с
Феперап,ны! за,lовоil РФ от 18 пю!,20ll lода '\! 22] фЗ (О rа!уп(ах товаров, работ,
!сIуг отдсjrъныпlr вилаrtи lорлдичссJФlх Jиц, pcmeloier1 зач,лочвой ко!ис.хи
Барпаульского отряда ВО ф!лllала фс]lе]rltlьпого fосуJарств€няого предприrтия
(Всдомствевная охрана ,{еlез!о;rороrlЕого Lг)аllслорта Российс(ой Фспе!!чид, !а
ЗСЖД по разvсп(еллlо зiкапl л)тс]I провеJtеrIи, торго! ла лоставry товаро!.
вылоляевия работj аказанпя усI)г л н. освовл!иIl llpoтo(o]a

1.1IрсдпстrоIовора
1,1, ИсполнIrтеlь обr)еlс, о(аrываlь )сj\п по llроsсдспиlо llрелрейсоsLlх ll
лослерейсовь]х [,е,:(ици!спr! oc\lorpoB водит.пей ! пср]lо:I ]016 гоаа (д lсс
vсq\гi)sло]l,естDе
) че!овеll. а Зака+,,к обялсtся
лорядле

l !а усjIовllяхj Ilред}с\lотренньн

]]
рублсй 00

посjlереЙсовым !елицилсх![l осмотра! в поrно! объе\е ! лериод деr:стви,
настоrщеrо Договора)
расходы Испо!нигеtrrj необIоди}t!Iе iля
и.поjIясIJля rrac гояцего Договора,
j,], LIcHa Доlrоsора лвlяется флкс!роваlпlой и вс Ilorl"re,(!T !з\Iепел!lо в хо,]е его

]],4 оплаlа оказапtIых I,1сполпитслс! УсJvг осчшесгвлrеIся
те!ение З0 (Lрл]цат!) рабочих дней с [1о lепта окопчапия Nrес,ца
оказаIlля Усlуг ]Io !астояще\lу Договору с п!сrостав]е!хеII Испо]н!теле!
подтвсрхцаlощих докуNJсfirов (дкга с;lачtr_лр!ем(и oKira]Lllыx Усtr}г и в!Iстав]ехпя
Счета Фактурь0 путем безна]пч!ото псрсqисrLе]IIl, !а раФIстный счет Ислолниrеля,
указаФыЙ вразде!с 1 1 Еас|ояцеlо j{doвoPa,
З,5, Прелоставrенис ИOrоjNr]сJсll нсобхоллIlы\ ;1oкy\rcH LoB j(ля о] ,lап, yc,]}l I
яв]ястся условtrе! оп]аты cqc]

а,

(охного илп !ескоrък!\) ил! IjРeloclallelпre их с нарушеlпrе! 4rорыь,, iйбо с lle
trсправлснпr и, ,вlястся j(!я Зака},!G основаЕ!с! ,l]я ]alc]rкKп
оппаT'fi счета до устране!пя уliаза!!ых педостат(ов, В это\1 сlучпе Зхказч!( пе !есст
за rlросроч,9
воз\Iеl]1аеI убыI(и Ислоlлитс]я,
ф,,|L]1]/ J:,,,9,.,,J,

в,]

3,6, o'|laтa лропзво.rпм в росспiiоOlr р),блях. Обrпutrlость ло олtrате Услуr!
считастся хспоJхеIшой в \lо\lспг llсрсq|сле!пя делеr(яых срелств с расчеDlоlо сче]а
Захазч!ка па расqстньлi счет Шспоj!лтеJя. о чем Закл}tr i увепо!lяет Испоiвптс]я,
j.7, Ф!!а!сированпс l'o Itlclo! ]Lc!) Логовор), осуllесrвIяется uз собствеIulы\

j,Е, Сторо!ь, лрпзнаlоr )с]о!Ilя й cpoмl олlаты l]o Hacтorlleм) Ло]!вор)

суцественяъ,il }слов!е\, Договора,

4J Llспо.rвпаспь обr]х!
,',

ПооJоU,l,

еrlесуточtlо

{.

lг,lоJ,'.,ь],jl

в

]Iplвr

п обrJпtr

ryяктс

оспIСIороп
I'ь^1lllеlе,l,ге,р

oclloтpa

, ( Uслilо

по

]ь,Ф]лс

lиJ

,l,
a:lpec!

!иrrJ

0 j

НаIlравlrтъ сqота, счст, (l)ак,rуры, актыl !!ые докуiiе!тьi по исllо]llехиlо пастоящеrо
Дотовора в адрсс указаппый в рiзrеле 1] тiдстояцего Доrоsора,
4,2, Испо,1llлтеlь имеет цrавоl
,1,2.] ПлсьмеяЕо
уве:rо!ллтъ Закаяlкr об изус!е!!,х т.]rифо! пе позд!ее. че!l ]r
олпп 11есяц до их из}fсясЕия,
1,з замзчпх об,зан:
4,З,], ll!едостав!ть Испоtr!!теllо сппскп ъо;lитс]сii, пол!еriащих \le r!иllcкotl)
ocвrпeтeJbcтBoвa!trIo в срок ]0 n|eii !lосле за|itrюче!!я Договора,
4,З,], Еr(е!есячво ллсьNсl rо пнфор!!роватБ об лзлlснсвляа в состаuе
Рцбоппjков прикреп]сявых на !еjlиц!Ilское обспч,(иваЕие, l]релосlаsпять 0всiдсния о
Работяиках, в отноше!!! (оторъ]х прс(рацеtr трудоъоii Доrcвоt.
вастолщего договора в объс!е .l,aKll гlecкll о]iазапlrых ус:1}l.
4,4, З!кзчлI иусет IlPaso:
:1,4,L, В
Jlобое D!е\lя провер!lь ход и (лчесIво
И. lолl "e,e,l l,e ,пlешl в

5,]

ОбФоrтсjьствх lспрсодоllitоli
Нп олха из сlоро! le
5.

усlуг, выполплемых

cxf, ы

псрс,r другой СтороIlой ]а
не!сl]оtrпение иJи llеяадlLс,кацее испоJнсяпс обязатс]ьс]в по настоя!lс\l) Договор),
о6}с]овлен!ое rс'jствием обс'rо(]е!Lств пспрсоjlоl!trlой спf,ы. то есть чрсзвБ!iайяых
и яепредотвраu!ых пра rrалuых )словлях обстолlсл!ств] в том !!cJe объявlснвой

ипи фап!ческой uойноiJ, lр.riда!сшrNп
э\Iбарго, похараv!. 3с!петрясешя!п]
стихпr;пы\ш бедсIвия

llj

, бlоtхlа\хl.

и другл\ l !рлродлыt!l

!здая!еr1аNIов оргаЕов государсr вflпlоii власт!,

СвидеIепьст!о, вы]lа!пое соответсLв}юr
oplxнay( илл
торгово_лромыш!е!ло!i палаlой.,вJrется досlаrочпы[! пох l всркj(елле}I лал!чия п
лродоJжптеJьtrостп деilстви, обсто!тс.льс1! !елреодоIп!ой си]ы.
r,оро а, l,о,орs,
,lL,, ,,,| ,1, lви,
обстоrтеjlьств!епрсодоjlлilой
!звестlllьJрyгуIосторон}.оlаillх
обстояте]ъствах ! их влпявпи на иcIlorleнllc обязатеJьств l]o ласгояцсtI) Договору
5,,1, Если обстояте]ьства всl'])солоп! ой си!ц ]сйствуlот на лротяriеяии ]
(трех)uос]едоваге]ь!ы\ \lесяцев. lacтo,пl,iil ЛогоDор Mo,ieт бьjть расторг!}т' по
согlа!lе!!Iо Сторо!,
Itопdл!дслцпа,rьпосlr,
6,], Передача ко!фидснцпалъяоi] ллфор!iпии третi,п! rIIl](aM. оп!блп,lовав!с
l,c l, U, l, ,\оо,,,
,,e.lB, o ,{я о о ,lop,
l
,в.,!о
о, ,ll ,j l,,
преvаlI(еltия дейсви, !астолlцсl о ILоговора,
6,2, ИсllопIlптфь х!еет право ла перелачу пtsфорNtацпл государствеввБпl
орглна\l, lrмеlощп\i право се ]!трсбоваrь
Росс!Пской Федсраппts.. лослеtуlоцItм }!ело лешеN Зам]чиф об эIом.
6,

cтopolI
!ли !с!адлсжап]его исполнспия обязательств.

7. ОтвстствсIitrосгь

7,L В сjrучас

условйях и в поряпке, ),стаяовлевяом нас.ол!lя}I логоворо\t
Росс!йсiой Федерацип,
8. Р ]рсшеtrпс споров
8,1, Все споры, возпrNаlощле пр! пслоJясв!Jи uастоrrlсго Догово!аj решлIотся
Сторовамll путе! переговоровj rclорые !ог)т проводлться, в тоNl чисrс) путс!
oll,рав]епия п!се\l ljo почте, об!спа фагспупrIы iNl! сооб!Lс!и,l\Jи,
8,2. Еслл СтороЕы !е прuдут к согjrаше!иrо цтсv переговороs] все споры
рассr,атривдотся в прс rc,виоп!о\1 лорлдкс.
8,]. В сlIучае есл! cnopl, ]Le хрег}лп!овань] CTopoнat! с l'о!ощыо лереговоров Il
в liретеязиоявоN] лорrдксj ro olollере]лотс' ва !!сс!отрсяпс зхиLтересовd]!lоi]
Сторояой в Дрбхтра,к,пiir счд Ллтайс(ото tрая,

еш ii, tUпо1l,сlI ll
'),Пппr,оь,lпll(гllllлlll\t(
вДоrовор х сго рдстор2lсппя
9,1. В васlояций Доrовор \огчl быть впессЕы !з\lевсЕts, п доIо]lьенtя. (о]ар, е
офор\шяlотся сторои\пi д
ни!I0l к настояцсNц договор),,
9,2. Сторола, рс!]иuшФ расторгя!тБ васIоящлй Договор, долrGа направлLь
ллсьпlехяое увслоtrIленяс о на\lере!лл расторгнуть настоrщий Дого!ор др)гой
,о 10 a,D] - ,]
lo lг 1lo ) J(,,]ои b,Ll
pacтopxie!!, яас Iояцего Догоliор!,

l0.Дlпл(орр\ пц!олsыс !еры
l0,1, Пр! пспо]ле!лп сво х обязrтеrьств по пастояцс\Iу Доrово!). Сторолы, их
афф!тровашъrc ллlа, работ!лjпl пп, ]locpen!!пl ве
яс прсЕrагаlоL

о ,гс d, J, ,о , l r \
rp,vo l|r i l {3е

бU,el|.b ,\

,р.

J, r реше ll О
ло]}чпть какпе Iибо IlеправоIjер!ые лреи\ryшсства иJи lliыс

llел!авоуервые цФи,
Пр' испоtrясвхи

.волх обrrаLс.IьсrD ло насгояце!), Договору Сlороны, !х
. q,, ,, lирог ] lu.
,,, о,,]о l" l, ,l l Jcl. , l, l
о, ) , е
(вfu,иq,lци!уеt!ые л]r!\tе!lлN!I\l дlя цслсй яас1оящсIо Договорi закоЕолаrеj!Бсlво]l,
как дача / полччелис взr1к!j ко\I\lерчесliиii ]IоJli!п] а ]аfiriе действля. яар},шаю!IlIе

трсбованлл прлмеяlll\1оfо захо!одатс]ъсlва и

Nеr1.1у]Iарод!ых актов о
противодеrliствл! lегалвзпц!п (от!ывап!Iо) дохо]оj]j получсIlпLlх п])есD,ппьпJ Dтем
. , ,,,lo,pel
U )ч.е во,|,
,w l,] j,L_,l ,l,,l ,l ].,
пропзоrjтп п.рущеllис raшt\ ]!бо положсв!i] !астоящего IIуяшаj coolвelclB}mul:Br
Сторона обяз}етс, },Bc)lo\rLlTb ]pyryIo СтороЕу в ]Lи.b\IeIlj oii форItе.

Послс лись!свно],о уведоNлс]lп!, соотDетств!юlllл, Cro|ol а имест ]Iрапо
л!!остановиrь испо,lпеше обязате!ьств по вхстоrщсм),Договор),,(о rLo.])lclrLDL
подтверr(ден]rя. что парушев!, вс j роlRошiо и]! вс r роп$П)еl l)1о ]rotrлeprij(e]Ille

доf,хIrо бытъ flаправлело в
писъ\lеп1 jого }Dедо\lf евtя,

рабочих д!еЙ

с датБl !алравlсял,

В п!съIlеяяо]I увепоIlепп! Сторола обязава соfiатrcя m фNы шл

предоставлть меjеримы, лостоверпо подтверrrдаIоlLие

о ,|,,,| "о:,., |.го,j,о:1 ,р\шс l,, bl,,\,, ldо
llохо)кенпй шстояL,{ей Стать! (онlрцгеltтоtl, его аффпхироsап!ымr !!цами,
раоотвпкаvи хtrи посре;l!ика[,и вьцrахаlощее.я в действиях, кваrlифицир)сNI,Iх
прlj\,еп!\IыNl зако!одаrсf,ьс,пrомj юrr iаqа lrлu по!уче]Iае !]ятки, ко\!ерческий
подlтп, а такriс:rейств!rхj нарушаюпLl]х т!ебова!и, прll!сяиN,о]! зако!одатеlьсlва
п \lеrкдIllародных allтoв о l]рот!водеilств!
до\оIов] !оtr!чеJl]lы\

l0,j, В . J,,dc ,,ар\, j lq о ,о, , lop'l|vl

Bo,np,tr,Bl ,,, о,

залрещепIlых в пч]Iкте l0,1 !ас]ояш(его договора пействип п/и]! !еполуqсп!я :(р]

го

п

Сторо!ой в }стаЕовjIеtr!ый яасто,пlи! Договоро\l срок ]Iодтвер,lдсн!,, чIо
trарушеlпlя ле lроизошJо !jл lte п|опзоiiдетj ]PIm, Стороtsа й!есJ лраво
расторгнуть логовор ]l одвостороп,Iе! порядкс лоляосrыо лJл в части, HarlpiBrlв
п!lсь]lея!ос yвenoyieule о растор{еш! cтopona, по чьей uItrlциатявс б],]tr
pастoргEyтпастo'!]1иiiлoгoвopв.ooтветcтвпп
вправе требовать возNtеUlелl|, рсаlыlого ущерба, вознпкпIего ь рез!]ьтатс Taкoro

l].1 В

l1. Лрочпс }словл,
сjIучпе изvс!снля ) lакой illбо лr Cтopolt Iорлlпческо].о Статхса.

а-1рссп и
15 0]ятла]цагь) рабочuх.]пей со..1ня

баяковск!х рсквхзитов, оllп обязапi в rсче!!е
возниквовеtr!ялтlе!е!ий ипrссrлтьд!уryю Стороц).
1].] ЛрпiожеIlия (1оговор! явlлIотс, eLo !еопсмJ
ll,] t]астолщ!й Договор состаulсп в ,,lвyx rшсI]trлярахj ,\lеюпlпх оJипаNов!ю
сил}) no одtrо\lу для каriдой из Cropo!,

12,Допо]пп гспьпь!е успов!я
l2,] Стои!ость работ ло настоrпlе\Iу договор\ iIожсI был, лерсс!отреяа !о
соглаоlе!!Iо сторо! в связ, с }веIлче]]ис)1 l,e! и тар!q,оD на !атсриаrыlые затраты,
Kol,tr }BaJbвbie усjугll и л
о раз\Iерп оплатLI lр);l:l,
]2.2 Усryпка лрав требования по яасlоящсN Договор\ без соrласия Закаrчика !с

l3. СроtrдсПфвllя Доrоворr
]],] Настоящий логовор вступаст в cll:ry с 0l яявхр, 2016 гола
l1рlложсяис .ф

li

л

!сiiсгвvеl

]ro

jl

СI]исоll водлтслсй, llоппеriащ!х ежссугоч!ь

1lрfложев ие ,\9]: Стои\iосгБ ]]!с,х!сiiсоDоrо п посrерейсового ос\lоФl па ]016 го],

14.

lОридtlческfiе адрееа й плагежпыс рсквпзпты Стороя

исполппт@ль:

Пол!ое паименоваяие предпр!rтш:
ФслсральЕое госуддрФвепяое
предпряятпс <всдомствOпtlая
зхрвиý,ltелез]lодорожпсго
трrпспорта Росс!йской Фсдср!цпл>
СочацеRgое наиме(овапве
прсдприятш: ФГП ВО ЖДТ Росспи
Место яахождеrlи, прсдп!ип,ия:
l05120, г, Москва,
пер,КостомаровскиЙ, д,2
11аимсноваrlие отряда:
Баряаульскяй отряд ВО филиша

ВО ЖДТ России па ЗСIЦ

закrзчцl(|

ФГЛ

Меgrо шхоr{дев!я отряда: 656015.
г, Баршул, ул.Пр}вовшь!ая, lб
Тсп.| (З85_2) 29-3]_69, 29_З 1_6З

инн 7701зз0105, кпп 222t3]00l
Р/сч, lY9,+05028l0з140]00006з7

Корр/сч, З0101810200000000777

Бик

04040,7'17,|

Филиала Ба!к ВТБ (ПАО) в

Наqапьник БарЕаульского оlряда
ведомспев!ой охраны струк1,},рного
лодразделек{я фr@ала ФГП ВО )(ДТ
России ха Западво-Сибирской

м.п,

/С,И, Бурлаrов

/

мп

Сmсок водитеiей Федерального lDсударствеqяотý лредпрIlят!ля
охрана железяодорокпого траяспорта РоссийOкой Федерацииr,
ежесr-rочных медицияскпх oclloтpoв Е 201б r..

Фио

/

Си. Бурлаков/

При,lФкенис,N,2
к договору Nq

Сtопмость предреiiсового ! посJерсt]lсовоrо осмотра водителей
авrотDапсllор,Iпых срслств в 2016 г.!

р!б

/С.И,БурлатоЫ

ПриiФкепие I'q

З

К извещевпю о лDоведеяпи зацооса котиDовог
пре]fl $1,0тся Btrleclt с ]lотпровоtпойзаявкой,
оФор!,rcллой в ппсь!еlпlоп формс (п з,sеillениФ

пеDсчсtrь
учредйтельньIх докумс!lтов, ясобходилlыхдля лредставjIсния ковlрагентаNu прfi
заключелиlr договоров с ФГП ВО ЖДТ Росси, яа ЗСЖД:
], Устав (Поло,lепие),
2, Свлдотельство о юсударственноП региOтрации (выдап!ое ИФНС).
З, Свrдетельство о лоета!овке на лаIоговый учёт.
4. ЛокуýIевты, подтверяlдаlощ!с по:lýолlочия л!ца яазаклIочеIlие договора:
а, протокол (решснfiе)
б- довереяяость (в случае, ссiи договор заffIочасту
5, Выписка из ЕГ?ЮЛ, ло]учеянsя яс ранес, чем за 1NJесяj( ло дня разуещслия
извсценпя о проведснии запроса котировок,
6, Лицевзии, сертифимты,
7, Увсдомлехие оприYенешл улроцёЕяой систе!ы lsлогообjiокспия (если НДС flе
8. Декларацпя о лрлнадлсжвосrл учэот!ика закупкп к

предпрпнпмателъства,
9, ЗФвка qа )^Iаст!е в конкурсе,

субъекта! Nlалоiо и средяего

Приложение Nq 4
к извсrцепиlо о лDовсдевии запDоса rroljiDoвoк
прелсвsляfrся вмссте с коlлFоDочлоП 1мвкоЛ]
офоцпех!ой в ппсь}tе! ой Фор!е (L ] я}ещехия)

ДЕКЛАРДЦИЯ

прппад]слпоmп уqлmппка jак}пкt.
к субъ.ктам ма.цого л срсп сrо предпрrпимательства
о

отяосr,rcя к субъехту

прсJприниматепьсlвд

в соотвотсlвии с требовавияNпl уставовлеяЕыми 0татьсй 4 ФедерФьяого закона от
24 июля 2007 года lY, 209_ФЗ (О рввптии малого и среднего пред!р!вимательства
в Российской Федерации>

Руководптсль оргап!зацпll
({ !}uidщliпрqпфцллё,,)

