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иза[шЕI{и[
о про]][дпцtlи злпросА ко r-ировоli

]оговорп вд оказаtrtrе }сл},г |Io постдвкс кормд лля
(обJк
с цkбныi
blnH.v,lbcllol U ol гп ll ведоllсt Bcllllotl оtрiltы fr tlt.'Kl,PHoI п
цодр,зделеяп, фплпа]а ФГП ВО;КДТ Рос.пп пл ]СЖД в l хваРIi]с 2016 годi
прп во зj кл ючеппя

1.напrtсповхпле зпкпзч!кх.

з]ектроллой почl ь,

Зпка}шкl Фепе!аtrьлое госуJ!рств.ннос преjlulrият!е (Веrо!ствснвая охI)аяа
,lелсзно!оро&]ого траясrlорм РосOлйской Фсдсрац!!, (ФГП ВО ХДТ Россип).
1051:0, г, Москва. КостомаровсOй пср,, rr, ]j
yIlo ltrо!о,lсtllllя UрlппIl,хUлп: Ld,,-, \,
стр)п)?ное подраздспс ие ф!л!алп фе]ераjьяоrо l!сударствелного предлрrятп,

<Ведо\'ственнiя охравл жепезяопоро)к!ого травспорIа Российской Федс]rапrи, ва
Зплално_Спб!рской ,iслсзвоil дороге: 6560L5. г, Барна]-tr, yl, Ilриво(за!ьная. 16i
]l1DrrогЗа\]апdех.trl.

Уполпол,очел!ос .rпцо: 1lачаtrьпп( Барна)льФlого отряrа всдо!ствснной
охрапь' сФуктчрпого подрдздслсвпп Фlttrлала фсJер 1,I!ого государстве!llого
прспljрлrтш (Всдоусlве лая oxPxua ,{е]езно]lороrпlого тра!спорта Pocclricкoii
ФедераIrии' на Западяо Спбпрс(ой же!е9lой дорогс Бу!trако! Сергей Ива!ов!чi
Коптахт ое ппцо: Леу!ова О]сся Викторовна тс!, Е (З852) 29-З]_6:.
Пятаiова rlюдпlи!а Влlди\rrровя. rcl,8 (3852) 29_38,92.
2. огр.я!чеп!е па Iчiстпс в зпк}пке l!lц, trс яuJяIощл\ся субъектхмп
!iлого п срсдпего преrпрпtrп !.сJьсавх: установ]е!ы,
]. Исгоч!пк фпп.tпс!ровапля заRаза
СобсIве!!ые срсдсrlr.I заказчх(а,

К tотировочной ,,ciBIc

- коlrии

пр| лс._rютLiI

)чре:rптсльвь]х докII1ентов участпи(а !Ф!е,цения закаа (лля

Котпровоqвыс заяRкп уq.стппков раз[,сцеtrпя заN!t}а бе] }к!JпlIшыI
вышс,lокуrlсцтов рассNIа,грпваться пе б!дIт,
В кот!ровочяых заявкаI, со]lсtkд!Lих боtrее одяого ]иста. для подтвержfенIjя
лодл!вяостп ! лоотоDер!ости сведелий, реко\lсЕлуется все lllcтb] проtrlивх]!,
!рояу}Iеровывать п заверrть орпг!вальЕоri псqп] ыо и лопппсыо,

5, Нап!сповахлс, хардкт.рлстлкп

п!пяслова!!е, Iiра,r,српспtкп

п

ш

объем

llocTaвKa Kop Jn дя сtr}жебвь,х собli bapla)Tbcloro отряда всдоуствсяяоr|i
охраяы струкlrр!ого лодраздс]снпя фл]па]а ФГП ВО ЖДТ России ла ЗС]КЛ в ]

безопасяости,

ф!пкц!ох.jьлы\,

своЙсгв|[0 товlраt .рсбов.tпп, к рпз!сра!, уппковке, отгрI}Nе Toвapxl
требовпн!' t рсlульт{т!м р!бот ц !!ыс пок!зптсл , сsяза пыс с опрсцепснпсrl
lrсбоl. оьа !ывае!ы\
потрсбпосгялl Заказчпкд

Ка,кдФ парти, lrролукцлLr ;loJ,K-l]a сопровоriдаfься Ij(осrовсрсниеN о кач.с] в..
ссртиф каlом
,lарапт!нgьJIJ 0ертифпкатоIl и ветери!Oр!ьпl

тч

l lродукция, тара

лоfrпIы cooIBeTcTBoBlTb требова!!яI1 пеiiс]!}lоцих ГОСТов,

7. Требовlпп,

к гiрлптлiiхо!), cpoly ! (It]п)

объсл,у прсдоФпвлсп!я
ва п!Iо говара, г расI.),tпI

pil рхботы! rсtrугll N обсJl! ngl
на эксплуа'.ltцпIо ToBaPat осIlцсстuлеппIо моятдRл п наJадкп товарi! R
обучеппtо l!ц, осупlсс | R
l об.]уrJхtх. ! о 1 оR. ра
I

l р!птл й Kt чсство то ва

Указавы ! При]оr{елш

8. Мссто

JY! 2

настояulеlо извеще!!я,

лостiвtJt пос,lвtrrспrых товаров! !ссlо вь!поляеппя работ! Iссго

Аiтайск!й край, г,Барнаул. лр.Стролlс:lей,jб
9. Срокп цосrпвог roBxpoв,

выпоJлсх!. работ! окirалпя } с.]r,
юартаlе 2016 года. в na]y. lJ!еjlварите]ыlо

Услу.п ока!Jва]огс, в I
согtrасоваллуlо ! )т!ерriде!IIl ]о запн юрссова!вьпt! Сrорояа\tи,

l0. Сведеппя
услt-г рlсходпIl

0,с ы{lючulп!,lе R цсяу товаров, работ!
расхолп\ п! псревоrк}j сrраIоваллеl }пJаI}
J0.oB, сбороз п JрIгпt обя]хте]ьЕыr пJrтслсй
В цеяу договора вшrочень,: стои!ость оIаrа!и, Усrуг по поставке корма JloI
.] гб
ь l,,-,, о6, !, в lep,lo l".Dс
]oloBop,,. ь.с 1,,,,
"l.^io
пошJ!яы ! другие обязате]ьпые
л!ые !асходы Исполллтеlя,
яеобхох!ьlые лIя !ы loJ lели, дотовора,
l

l

ll.

N'Iа(спIд"rьлхя цспi ]lol овоDr
Наqlr:]ьяая (\lаксх!л]ы]ая) цсва договора coclaB] яеr ]496j2 (Сто сорок девять
тысяч шестьсот трtsдцать rвa) рубlя 00 (о!еек, в Io\1 члсле НЛС l8% - ]28]j Irб, 2]

Обосяовiнuе IIiчаJьноri бIа]rcи!аlьной) цсвы договора }Karaio !

Прилоrlевии,ЮЗ настоящсго извеще!лr,

MccIo полпчп гоlпповоqшых зпявог! срон пх подач(i
п вреIя окопчаппя срока подлчп ýol хповоqнь,х ]а!вок
12.

л

то! члсjе лпli

б560l5, г Баряа),]. ул.lЦrrвоfiа:Iънаr, 16
Срок ло]ач! заrвок с 08 ,l.coв 00 rшt)T (!ре\!я \loc(oвcкoe) (07' декабря 20l5
гоlа ло 03 часов 00 !инут (вреilя \1осковскос) ( l7, лскабр, ]0l5 го]а,

1З.Срок л }сJовпя

товiров, выпоJltспхя р!бот!

Оп!ата осуulествIяетс, в бсзпа]ичноli фор!с в росслйсвlх руб]ях,
Оrlлата oкaJal]rIыx l,]споrllите]е! Ус]уг ос:-ществ]rе]ся ЗаказчпкоN по
пре;rваритеfьяой оплате отде]ьхыI lLlр,мй в коrпjчесOе ассорти\]еl]
Koтoplre олрелеляIотся ),c,I]oB!!\пr Договора,
Предостав!евпе Исполнлтсiсrl !еоб{оlиilых до(уtrсвтов пля olLJa, ь' Ус]!гл
,влясlс,IусjrовясIl опjrаты счеlr Пр, это не прсдостав]снле ИспоJя!теJем Kal(o,oл:Lи лрепос]авлсялс их с нар)'шенпем
]ибо из до!уNlе!тов (опIlого п]ll
'Iес'lольки\)
ислравле!lп,\l!] ,вJястсл !]я З.ла]q!ка
форilъ], лпбо
оспование\1 д,u задеjr{к! о]]''iптъ] счета до }страхе!ия }KarallUJx HerrocTaтtioв, I]
! за просрочIi!
эlоN с]!час Заказч!к

возмещает убытки Испопн
даввыми обстоятельствами,
Обязавяость ло олJате Услуги считается испол!енflой в vо\iонт Ilерсчиспенйя
деяежвых средсв с расчсгrrо] о сqста Закаrчика на расчетяьй счет Иолол!ителя. о
чем Закаrчик уведоItшФ Исполштеля,

14.Срок и порrдок подппсапия договора
Доrcвор (Прlrложевле _i[, 4 т настояцему Irзвеще!иIо) доmкея быть заключен
яе позднее 5 (Пm) рабочих днеЙ со дя, размеще!пя на саЙте Закдзqита протокола
расс]лотре!ия ! оцеям котировочпьп иш0( (сФлrcЕо п,15 cT.Zl Федершьflоre
закоr]а от 18,07,2001 r..lir 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ. услуг отдеrьяым!
видами lорид]rчес(ttх лхц).
Договор захлючается ва условллх, предус!оцевных

настояциNI извещеllием о
проведеlи l ипросз rоrирово(, lo le -, предлочен,оi в rоl lровочllой Фqьс
побед'rтеля в lроведеши зап!оса котировок или котировочяой зФв(е участним
!азме!rе!ия заказаj с хоторьп1 заоlочается договор в слуqrc }тловеЕпя победителя
в проведеви! запроса когировок отзашючевrя лоlэво!а,

Заместитель tsачмьника отр{lа

Д,В,ДробUшел

2()]5 г

котllровочнАя зАrlRltА
Коuу: Бдр!а)тьс!о\,у отрrjдl всдо}tствелllой охраны

подрsдепевfijо фиlиаха

федерmь!о,D государствсвпого
(Ведомствеяяа, охраяа желез!одорожвого тjrаяспорта Росс!йской
Запад!о-С!бирсliоil хеlезuой )lорогс
llзуqив пзвсщеяпс о провеJе!лu ]allpoca кот!ровок на право за,l]lоченля
ло.овора ва ока]анис ycny по !оставке Koplta д], собак Барнау]ьсJiого отряtr]
ведоIlствеявоil охра!ы - ст!уктуряоrо подрrзfсjrсви! фиша]а феrерlJьного
госул:tрствеявого предпрпrт!, (ВедомстDелшя охра!а жс]езяо]орожноrо

травспорта РоссиЙскоЙ ФедерыоlФ в! За!адно_СпбпрскоЙ хелеIlоЙ пороге в ]
кварта]е 20lб, а такхе прпNеп!!ь,с х ;lalllto},y док}!еяту законодате]ьсп]о
Ро.слйсюй ФеIераци!, !орNlаlивно ]rравовыс апты, Полоriелие о Ilоря,rкс
п]rовсдснпя заRапок товаров. работ] ус]уг д]я !]rlд феJершьноrо государстзеп!ого
предпр!ятия (ВедоNlствеЕная oxPlltlл хсjrсзво.Ilорожно]о т|анспорта PocclitcKoii

С,л ,орпJпчф,пк ппц)
СоýDпцс!пOо пппмспов|ппе
(д]л 0р!дпчеtншr lпц)

lоD l!чссýпй iлDсс (пNmсап ппitкс)
llo1lU!L,n JJpc( (UK,llUln, плr(,,()
по (, ,п
jп,,,, ш,]пк,lуяlы,ы\

ФOпп,tr,i,,,ni, о,чс!,
ф lпл(,пlt

\1еш) жл1OIьстлr J[u Фп!,чеtкu\ ]пц

ИНЕ (,Jful.п

lx е Lш , 1\чроr ]T(rel

орjlна. 1ицх. лOlоrн,л!ц.]! {j!лliцип
ef исо]!чпо, о испо]Oи,э]ьпо,. ор.хпа]

кпп

,

огрн
fuннUв(нпе рснвпrпты

Ф.И.О. rлаввого

буr.fi t.pn

,I'.п,о,, lс]сфол конт,ппd,о,

lш0

Il1F!D!t

l!lo лJl |lл1

дейсrвуошего !аосновании

сообцаю о своёпI соглас!и уqаствоватъ в разме!lении заказа путем запроса
котировок ваусловия! уста!овлеfiньн в у казаявоN, з апрос е котировокj ! паправпя'о
яастояцrо коmровоч!уlо заявку,
Выраrкдо свое согласие исllолн!ть условия лоrовора, укаапыс в извещенпи
о проведеяии запроса котлровоt в поллом соответствпи с требованиями Поryпателя
и характеристпками оказьшаемой усIуги (Прило,(еIlие JLfu 2 лзвецеп!я о проведен!и
Согласев, в случае 11ризяапия победителем в запросе ютировок па право
змlочепия договора на оказшие усryг по llocтaBke корма дiя собак Баряаупьского
отряда ведоtrlетвенной охрапы - струг]rр!ого подразлелсния фил!ала федсральflоlо
государсlъеяЕото предприяти,l <ВедоIlсl'всвяая охраЁа желсзнодоро'оlого
Фавспорта Российской Федерации) uа ЗападЕо-СибярскоЙ rФпезпоЙ дороrе.
!сполнпть условпя дофвора (Пр!]оr{ение М 4 извещеЕия о провеленли заlIроса
tотировок), и условиr, ухаа!лые в извещеяиfi о проведен@ зшроса коти!овок,

(c}0l,,/,,,!.b,o) р}блей
Цепа за l кг корма д1,1 собак составtrяст:
копее! (цена товара, работьJ, ус]уги с указаяиеNJ сведев!й о вклrочеявых в лее
pacxonax Фасходы ва llcpeвoтy, ст!ахов Jиеlуп]ату тамоr{е!ных пош]!п, !а'огов.
сборов и др]тие обязатеп!!ыс п]шФ )
(.r v1[l llло,,.о/о) р)бrеl"t
П0 чснс JoloboРi копеск (чеllа услуги . указаЕ!е\l свсдсний о вшlоч
расходах (расходы на перевозку, страхова!пс. упlату TaNlor(erIHbж пошлпl,. tsа]огоD.
сборов IJ друг!е обязате]ыIыс п]атеяlr,
Согласеп лодлисЕ]ь договор в cPoli] указанньй в извещеяr( о проведенип
До лодrотовки и офор!ле!ия логоворп пасrояпlая liотировочна, за,в(а в!ссте
Do! ,
п|,оuе,cl,j l
с ВJ, ,! \ве,о,] le,|n( l о гг/ l J,l ,, l |, l бе ll ,рlс!
(ошровок будет вьлrоJпять !olb обя]атс]ъного ]оговора r,е)кду lа\х1,
При!rакr, что jrалрав]еu!е ]аказчико! запрос.,iоlирово,( и л!е]lс'tав]е!ле
яи,(а,Фlх
г па сторояы
копровочлой
допол!итеIьнь't обrзатс!ьств.
НаотояLuей коrировочяой заялкоii хсшарируIо с]ед},,оцес:

рсш.нllс эрбllтраlr ого с) с о лрил Jl Ll l
башрото! и об оLхрытии tlол,lурсного пролзuопсrвп

предус!отреяном KoJcKco\! Росс!i]ской Федерацип об адNилисrрат!вЕь,х

правоварушенилх, па дехь подач! заязки на уqаспlс в залросе Jiотирозок вс

])

нхчиспеввы\t яа!ога\l, сбора! л !ны\t обязатеIь!Ii\l l!IпIейа! в бlо](ясты llобоrо
\pod l j.ll jос) агс B(,l,-,, ,,,-olre
е L,"
t,оош.,U|йrо,е, ap,|L|, |"

l,
олератив!оIю ),всllомiся!я
!
в]ап\lодейс,Iв!я с

л l.|,ьl

м.п.

)плrю!11.1\|\л,llrр|

|ц\

lчл^

!)

нас

по

волроса\l

заказq!ко\t trа!и

техпическое заданпс

Приложевие

,Nq

2

Поставщик обязуется продаъ корм дл, собак отдельнь]ми лартияNlи в
,tошчестве, ассорвмевте й по цеЕаNт, указаянымд в извецение о проведении
запроса котировок и лрилФкении МЗ к извеIjrеmю о запросе Koтfipoвoк,
Отпуск продуклии производится в таре.
каждая партп, п!олукция должяа сопровождfiься удостоверением о касестве.
сертифихатом
кара!тих!ы! се!тиФ!катом и вете!иЕарныNl
свидетельством. Продукц!я доля(Еа
требовавшм действуlощих

ГосТов, Ту.

При,rФкение,\", З

ОбосЕовавис яачальпой (макспмд.пьпоi0 цеяы доIовора

Для устшовлепя началыlой (маl(сима,tЕвой) цеяы договора
ияфо!маци! ,спользоваlш дахлые с официапь!ых сайтов, йвфо!мация о це!ах
видов услуг, обцедостулЕые резулътаты изучеЕия рыяка и ияые
источtlяки ивформации,
Пряяято !ешеяие об устаЕовtrевии максимаrrьной стоrмости ко!ма для собах
56 рублей
чrс]rе НДС l8% 8 ру6, 54 коп, Расqm яаса,tъной
(максшальяой) цеяы договоров,

00

Мсm поO?вkи пDодукщп
2671

С

l4aбj],00

учетом требуемого (оfuчества корr,а дtя собак вачшьяая
це!а договора составлrФ 149бз2 (Сто сорок девять тысяч шестьсот тридцать два)
рубля 00 копеет. в mм числе НДС ] 8% 22825 руб, 22 Kon,

ПDоектлоговоDа

договор

]0L

I

q]сдсрФьнос государсlвеl]яос прсдприrтrс (ВедоNrсlriеявдя oxpa,Il
,(елезяодороrоlого трr!слорIа РосслйO(ой Фе,lерацил, (ла,Iее ФГIl tsО ]]{lLl

России), и!сяуемое в да]ьяейше! (Покупатсль), в ]ицс вачапьнпка БарЕауlъс(ого
от|яла ведомствен Hoii охра!ы ф!r!аlа Ф] ] I ts О ЖЛ l Россп п но ЗС)Т(Л БурJiкоUа
Сергея Ивапов!ча,
довереяЁости от 12,0],20]5 г, ,v!

действуrоцего

б/н,

,

лействуюцего па ocIloBaHn,

лругол сторовы, хажjlы! в oT]cJbHocT! и]и в!есте Nо,,_!l
деrьпейше!] соответственпо. (CIopoHa, п:пJ (CTopoBbD)j
Феле!Фьныу законо!I РФ от 18 пю]я ]0l] года N! 2]j-Ф3 (О зхк!пках това1)ов,
работ] усrуг отдсf,ьны\l! видаNпI Iор!л!ческ!х ]!л, решслпе! ЗаýпочrIоii
ко\lrсси! Барнаульского оrр!ла ВО ф!]!а]. федера!Бпого государствсппого

лредлриятия (l]едо\lстDеп!дя oxP]rEa ,(с]с]яодороrtr.Ёоl о цjп,tспорта Россхi,ской
Фелерацип, !а ЗСЖД rlo рхз\Jсщению заказов л}те[1 провсдсяш торlоз H4loc Laв]l)
товаровj выпо]rясяия работ, о(аrdпхя услуl и ла ос,юмппt П])Фоюm -

]0L5г, закJIочпJи !астоящпiл Логовор

о

L,l1ред!еl поговора
1,1, Посmвщliк обяз)стся проJать, а Покtлатель обязуе ся ]ц]еl(вхр!те]ыIо
оплатить и прпнять кор! лrя собак (дi],сс про,lукцпr) отдсiьяьNпj trдрO]яvи D
kоr чсствс) accopTиl\Jcfirc и li. цснаN1, (оторые олреfеrrlотся чсловtrя\лr пастоrщсго

НаиNсяовав!с, ассорт!
роl( oпlaTil продукци'L
стороtrа!л l]tlcN, ло]rисая!я Специфихац!! (Пр!лохеппс,v!l )
Спсцпфикаци,, поJлпсаtsвая обси!! сторо!ами, *!lтастся согtrасоuа!лоП и !в,тl,етс,
!ео е!]е!ой частыо пастоrцего доlо!ора,
l,З, Отп}сI про]уr(цхл л!оизво]1ll lс! в 1аре. Впл lары, в ,lоторой отгр},rlастся
!родукция] уtхзыва.lс{ в Слсциф!кациtr, lЬодухцrjя. хоторая нс ]]rсб)е. ула]lовк!,
отгруr(астся насыпьюl ]!бо !аtr!Dо!.
1,4, каrцая пхрти, лро]lукцgп солрово,кдастся удостоверепле}1 о ка!естве.
1-2,

сертлф!катом
llара!l],!]l!lым сертифимтоV п встсрлнарньN,
свилеге!ьсlъоNJ. Про]lу!цпr. тара
ь требоваlпiяY
действуlоц!х ГОСТов. ТУ,
1,5, Вьвоз (выборм) про,rуfiцпи со

l8%

Постiвщика за счет ]locl,aBlrrKa,
1,6, обцая с) \r!a доl оворх со(та!]яеt

ло ловсреlll1осjlj
L7. Прие!ка продукцп! по ко]!чсству,iроизвоа!тся
Покупатеtrя, Риск oTlIycKa про,rукцип яеgад.rеr(ацеtrll f,йцу по доверенliосrл
Покупатеrя леr(ит qа Покулатсlс,

1.8, Прие!ка лрод),кци! IIо качеству произвоrптся Поryl'атсле!

в

соотвстстви с Иljс1рукцией о лриеу!с лродушии ло tачеству lI-7, }Tвepж.relloij

l \ ,( сР, ь r,cl l, ,е ,!,

.о.,,, ei

c:.lB:lU, ."

заNонопаfспьству РФ,
1.9, Свсдсвr, о юр!дпческоNl lи](е по яастоrще\lу no.oвopy, u!фор}Iаuпя
содержащФся в lФявятых к учст), первпчпь]х ]1оху\Iептах л релистра\

ИвфорrtациIо. составrUпо!ýФ ко!Nерчссkую тайву] сторов! по хасгояце!)
lo оьор) нс u, pJBc пер(_dL, ь l,c,o \ , ,JJ! б<l . {, l, D) oi ( ооо,,,,
с]учаев лрсдоставtrен!, пЕфор!ацип в судебяые орга,lы, орга]ь]
Еаtrоговой лол!ц!и в порядке] преrус\lотрсяЕо\, }гоlовноrrроцесс}а]ьнь]!

Рф, ,1,1l l во,б::(1еll|п,т ),olwul,J.! _.,,j, в op,J,ll] rj'o'o0o
пяспскц!и - в лоряffе, лре;lус\lотре!ло! lIiJоговы! годсксом РФ, прв прове:lснtл
liамераъ!ых и зыезлвых яаrоговы\ lloBcloK.
1,10, Сторо!ы lJo яастолце}tу xol овор}, обrзаны собilо/(агь ъсе требоваяп,
о elco

дсirствующелоза(оподатеlьсr,ва

]IервхчпьLхдок),\1ептовисчстов

2,]. Форilа оплаты лредваритс]ьн!я.

Покупsте]ь обяза! оплати,ъ прод)кциIо прсдв!ритсльtrо jlo
ос!овапи!счеIаПосrавц!tа!алрс)варптель!уlо оп!ат),,

2,2, Оплата лролзвопrтс, лутем l,ерсчислсн

я

сс

поtr)чеяия, Ila

деIlехяых cpe,rc'jв на

расчетяый счет ПоставlцпIа ллбо в iассч Поставщ!ка лr] rчныNlи денежвь,Nпi
?,.], Отп)ск (!ыборка)

щод)llцlll !ропзводптся в тсчеltйл З (Трех) рабочих

дtrей с лхъI посrуп]сtsпя l00% сr!мы предварителшlой олrаты за проJ}кц!ю на
расчетяый счст]пбо в мсс) Посlавщика,
Датой получе!ия лро,l(укппп сч!таеltя ,(ara подп!савия ПoKy]ralcjre! ToBlipнon

!ак]ад!ой фор[iьi ТОРГ-]2.

:,4, Порядок окоtrчате]ьвьj\ расче lов]

2.1,1, Посjlе п|о!зведе!лоlо отпусQ llро,I),кц!пl Посlавщик larIРaвrrer
ПокупаIе]ю счст факт} ру за фахтичесм о]ll)1цен!!,о (выбраяцlо) лрод)кц!lо.
2,,1.2. окоIцlатеlьяые взаи!о!асqсты про!зDо;lяlся в пr,Ijдtsевныil сро( с,rаты
получел!ш т!ебоDанlr, об оппаrc оJяой лз crnpoE ло договор! и ло;lп!санля.\iтi
сsерм обеи\rl стороЕа!и,

З,Ответственяостъ cтopoll

j,l, Прв llостул]rеllии де|lФпых средств позйс согjiасовалной сторо]]а!х
датыj ПостаlJцик и!Jсет лраво BeplIyTb пост}п!вшую па ero расчетяыiI счет с)!!]
де Фкllых средсrв llоryпатеllо, лпбо лз\lея!аъ цеl,х ла л!опуклпю и псрснсст!

срокп её отпускаj сопасовав пх преIварпгсльво с l1окчп!тслс!,
]].2, За отказ от отлуска (выбо!ки) п!опухцип в срок. ]lредусNотреняый п,] ],,
Поставцик обязая уплатиrь ПоiупатеjIIо !e\cro'iкx в раз!срс 0,1% от стои!остlj lIe
отпуIпелllоii 0le выбраявоЙ) в срок прохукI(ииj при yc]oвll лре,rъявlе]lllя
Ilоrqпатслем 1!ебовал!я об оппате ле}стоr:ru,
З,Э, За ларушеяrе срока окоячатсль!ых взаи!орасчетов. п!еп}с!от!еlll]ь]\
п}!ктоv 2,:1.2, вастояJцего доlljsоll, sл!о!пая сторояа обязаяа ул]атлтъ дti,гоП
стороне неустоЙку в разNlерс 0ll% от суv\ы неjLоплаты, за каri]ыЙ дснь просрочкl],

l,о,,с l,г о о lьч, lцlj \c.loLl" гр,

,B e"ll

,а,rовdц,о ,'

ле)стойм олной из сторо!,
j,4. cTopola !есаякцпонпроваяно! в вrр!пIепле п,],8,,
разгiаФlвшая cBe].Hlj,

o'']IaTe

обязаЕа воз\tестиr],др}гой cTopolel пD!ч!пепныс vбъ]lки,
4

qroP(lr

логl]ыс оaсто,

5,Доп!j lитель

lLle

l tгL

)сrпыlя

5,1, СлоЁ rеllстullя !1стояшсго lоговорс с

]0Iб lодi,

е

r

5,2, В случае спора,Ilе},регч]ироваяныс вопросы лередаотся па pacc\toTpelle
Арб!тражного суда по !ссlу яа!о,(дс!Iия oTBeгlllKa,

5,З, Об йзNеlIе!!! фо!trlы собстве!яосm.

Устаsе. места
пахоrrдения юр!дическо
оргаяа, почтовых и
башовсхих ревIlзитоs, стороtrы обязаны инфор\lировхть др!г дру.а в лисьtlеяноil
вихе в леде.rъяыii срок,

5,:l Во всем. чl,о нс lрс,i!Yсrlо,iрело ластоящlrt договороN.

руководствуюrся деiIствуIощ!\, законодатслъсавоNl РФ.

5,5, Сторохы призЕаот IорlLrичсск},ю си!у,цок}\1ентов.
l ,р l, "jT 1,Jl

сторовь]

касаюlцIlхс,

5.6, Претен:rионный llopr]LoK раэрсUlспия спороs по договору обrзате]ел, Cporl

оdс,!с-.ts

l!c,c,,,l/

0(J"c"llrl,

1

,р ы! | с

l, 1,1.^ .l: ll

6,АпшкоррулцrrоЕ!ые мсры

6,1, При ислолнении сво!а обязательств по llастояurеуу Договору, Сто!онь]. их
аФфиJпрова!Еьiе лицаj рабо,п1,1к!l jl]lr лосреа]оrки
не лредпагают
,,
Pi,PcJ.,ol B1,1,|d,\ _J,,л,llбо leleKl ol г,.,в J l l d.,
rp, !о lи Fосве,,iо, ,llоб
, lи ре_ j,l, 9
этих f,иц с цеf,ыо получпть какпе,либо яспра!о!ершlе преиIryщества,ли иЕые

непрдвомсряБrе целх,

-Ьфl'oь.Рчеllj.c'pаoo'''l'''jn'nлJсp.Jl|n'j
!вuпфицйруе!ь]е лри!епиуьs! пля це]ей Ilастояцсго Логовора закоllопате]ьство\l,
,,;\U,lo l
л]л1,1, о\,j,р[с ljl lo ,: l, i dr" арт в
требовавrя приуе]пslого за(опо,rатеlьства ! \tеrlд),вароltrых апо)l о !роти!опеЙс]sли
]егализаци! (отvБ]валлlо) дохо,rов j по])чеяных !рссrупU!l}I л) TeIl.

l,Jвe,,,l1 r,,ро,,, по o,tc l,], llo lpol'
про!зоЙrя нарушелие (alnlx ]ибо lIо]Iоке]лlЙ !астоrщсго ]IvHOs] сооrвс]с]вуюl]uя
С ropoll обязуется увелоI!1ть др)гуIо Сторону в пвсьмс!лой фор!е,
ПосjIс ]fiсыеп!оrо )всдоrlлснияj сооrвflсIв)lощал Сторона пмееI лраво
лриост tовrть ио]о!пеltие обязател!ств по Еасто!цем} Договору до по]учеви,
подтвержлевияj что !архшсял, не l]ропзоtrUIо иj! Ile про|Jоiiдсr. ЭIо подтверri]е!ие
,,rl|o б"|ь Jlo в
с- |, |,1,\l , l,c с ,lo l_,г ь ,|,I
В с,\ ас Boll

пись[lсяногоуведо\tлея

я.

В плсьме!ноv )веломiеllии CroРol0 обязаяа фф.пj,ФL и фdсы ипl
лредоставпть \ta,lepиatrbi! достовсрно подтвсрrqlаюц!е ljrи даlощис о.яовавис
.po,|o, |,|,_
j,lол,,.l,,l
рс ол,,.,l,,r,опооl
!астоящсй Стать! ,lолтрагенто!] сго аффилироваl]]U,ш,и J!цаrlи. работн!(а]l! !J,
посред!!ка\х1 вБrрахаlоцееся в деilствияхj ква]вФиlоlруе\lь,х trриме!|имы!
за'rояоiЕrcпьствоtrll IiaK дача !ли поJryчснвс взяrNи, (оумсрчсскиil поJIуп, а тагхс
леijствлях, Еарушаю!lI1х требоsал!я лр!!ФtrпIого законодате]ьства, \1еrlд}!ародllы\
актов о противодеilствии jlегаlизаIlиrI )охоловj лолIчеяпьJх IlpecTy]IBы!I !yTe\l,

clJ!,,lo,j oor,, 1,1,.в o,Lp",L,l ll! J
залрещеяных в
договора ,tействиij ,illrl, нспо]rучсния xP)]oji
СlороЕой в
Ilастоящ!ttl Доlоsо!оN] срок лоlтвсрждеяля, чrо
"тстановrеluIый
наруше ия не произо!цо и]! !е !ролзойдет, дрYгая Стороu! х!сс1 лраво расторгп)ть
договор в одвосто!оп!е! порrке по]яостыо
направлв п!съмсяяос
\ьс о,j,е reop,llo-.
l, . w о
lр,сlорп\
,с оlш,j
,/еaо
jla,
"lpJ
о3ор
в
,оо'
,е,(
ёlо
_]о
l\l
е
ll
6

В.,,).е

l:p, е,lч olo,
пr-ltкте б.l Еастоящсго

!о]I1сцеяия рсшьяого }Il(ерба] возпикп,его

в

Fезу]ьтатс lаliого расторr{сниr,

7,Местояахождеяие rоридического лица, испол!ительпого орrаяа й реквизив
стороя.

ПОСТАВrЦИК|

ПОКУПАТЕЛЬ:
Полвое наимелование предприяп{я:
Федераlьное государствеfi ное предприятие
(Ведомствеfiяая охра!а хелезходорожяого
транспорта Российской Федерации,
Сокращехпое яапмеЕовшие предприятш:
ФГtI ВО ЖДТ России
Место IlахоrФеяrrя прсдпрrятия| l05l20,
г, Москва, !ер,Костомаровский. д,2
Нви!еЕовавие отряда:
Бар!аульский оlрялВО филиа]Iа ФГП ВО

ЖДТ Россил яа ЗСЖД

Меето яахождения отряла: 656015,
г. Баряаул,

ул,Привовмьнu,

Тел.: (]85 2) 29-ЗЗ-69,29,Зl,бЗ

16

инн 770lзз(]t05,

Р/сч,.\9

к1,Iп 222lз100l
40502810з 140з00006з7

Корр/сч. З0]0lЕl0200000000777

Бик о4о401777
в d]илиuе Бавк

ВТБ (ПДО) в

Начшьнпк Бар!а}тьского отрrда ВО
фиJrиuа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСIЦ
С,И,Бурлаков

20l

mда

спЕцификАцr{
Колfiчсство (к0 и сроки

поФш

в

IIДС.руб,

ГlДС. руб,

ит

ПОСТАВЩИК|

ПОКУПАТЕЛЬ:

С,И.Бурлаков

к

Лр!лоrlе!!е

-\9 5

извешению о поовелени

прелсЕшuе rcя DMecTe с коIяровочпо й зФвхоП.
в mсъvопIой форNе(л,З яsещеUия)

офорgсяяой

пеDсчсшь
уrrредительяьв доt<уNlепов, яеобходимь]х лпя прслставлсния кояlрагевта\,и лри
заlwllочеllии договоров с ФГПВО ХДТРосс,и наЗСЖД:
], Устав (Положеяпе),
2, Свидетельство о государстве!пой регистраци и (выла!яоеИФНС),
З, Свпдетельство о flосlэяов!е ва яшоювь,й учёт,
4, Докумелты, подтве!rlдаIо!Lие lIохвоi{очи, лицА на заклюqеяие договора:
а, протокол (решеяие)
б. лоRеревпосl,ь (в спучае, еслидоговор заliлlочает у
5, Выписка из ЕГРЮЛ. получеп!ая trе paleel чем за 1месяц до дяя
извеIrlенпя о п!оведехии зап!оса котировок.

рамсщсяия

6,,rl!цевзш, сертификам,
7, УвеrlоN{леяие о л!лмс!елли уllроrцёвяой спстемъ] налогообложеЕп, (есtrи НДС !е
8. Декларац!я о прirнФL,lе,{!ости участника закупки к субъсктаv

предпри!шЕтельства,
9, Заявка Еа

rчаспс

в тоятурсе,

!а]ого и средвего

Приложеяпе .}l! 6
К извещеяию о пDоведевrи запDоса котира!од

IФелсмDляФся в,есте с кбтировочной зФвкой,
офор!лснвой ! письvспяой Форме (л, ] швецепи,)

ДЕКЛАРАЦИЯ

о прrяадлсжпостп учпстпIlка

зякупкп
к субъектам малоrо ! средilего прсдпрппиматсльства

относитсq rсфъект,,

, L ], i ! ч ф!ашо

о,пg тц *,п! Ф

предпрrвrN{а|ельства
(уЕ! L !!]о ! ljl фuюm)
в соотвФтв@ с требоваяиямп, устаяовле!!ымя с.гатъей 4 ФедершъЕотý затона от
24 !юл, 2007 года,lф 209-ФЗ (О рлзвитии Marloю и средвего предприlrимательства
в Российской

Федерац!и,

Руководятель оргаяпзации

