утвЕр)Iцдю

наqаlrь!ик Барllаухьского
отряда ВО филиаiа ФГП ВО
ждт

рNии/яJ
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и

}lJLщtн

и

]сжд
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orrnunoo

]0 5 гUrl
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О ЛРОВЕДF,НИИ ЗДПРОСА КОТИРОВОК
ша право заключеппя договор, яа оказrппеусл}г ло поставке корNtl для
служебных собак БярпlульсFоl о отрядд ведо\lствеяпоit оtралы.трук,ryрлого
подразде"rехпя фпл!Iла ФГП Во ЖДТ Росспп лд ЗсЖД в I (вартд.rе20lб годх

l.ндпмепоsпппе

Здкдзч!кд.

эJrеmровной почты
Зхка}чпк: Федерdьвое гос)да!ственЕое ] Lредлрпятие (Ведомствспная ох!ала
}iелезяодоро,lно.о транспортп Россliiской .}ехерацши, (Ф1II ВО ЖДТ России),
l05l20, г, Москва, КостоNlаровсхий пср., ],2;
Уfi олпомочспtrая оргапIвдц!r: Барнау.lьский отр!д sедомстDеявоil охраны
структурное подраздеlе!ие фпjIDаlа федераiьяого госудпрственного предприлтия
Belo,]. Bcl Фо\рJhа l,e,e lo ооо,]-о,о,ро,.,ор,а ^о си,, о Феl<р r, r
Западно Сибирской жслезноr|i дороге: б5б015, г, Барfiауп, ул, ПривокзалБная. Lбi

Уполво}tочея ое "rлцо: Наqаtrь!!х БарЕаульского отряда ведо\tстве!хой
oxpattы _ структурного подраз;rеJсяп, фIrлиала федерdьного госул!рстDелtrого
прсдпр!ятия (Ведоуственн:L! охрана хелезяодороrrного тра!спорта Росс!йской
Федсраци!) !а Заладно_СпбIlрской fiе]езной ло!оrе Бурjтаков Сергей Иваяовпч;
Кон,гпктное .1пцо: Псунопа Оiеся Виморовна TeL 8 (З852) 29,]1_6],
ПятаковаЛюдми!а Впалимиров!а тел, 8 (j852) 29_3Е 92,
2. Огранпчеппе на }част!е в ]акулкс лпц,
[l!лого ! срслпего прсдпрш!!!iтсльствд:
!е
Исrочллк фпнапслроваппя здказа
Собсruе!!ые средства За!Фчrка,
3.

с являlощпх.,

с\бъе,iг!\l!

fqD-погЗ(ачапdсх.ru. с укsанием темы отлравлеflш: (ЗФвка Еа коякурс по llocтaвKc
koplla для собак) (дпя обеслечеяия своевреIlеняого о1,крытия доступа к подаввы\l в

форме злектонных

ор!гиq

докуNIевтаII заявкам), с обязательныNJ предоставjlеllие!
ов по указаяно\ry почтовоvу адресу,

К хотrровочной заrвке лриjIагаютсr:

- копfiи учредитеtrьяых доку\lеятов участвика разNlеце!ия заказа (l]я
Котпроsочлыс заявRп участппRов раJ!ещепrя заказа бс} указаппы!

выше документов рассtlптрпвпться лс будут.

В котировочных заявках. содержащrх более одвого J,Iиста, для !одтверяiделш
лодлияности и достовер!ости сведешй] рекомеядуется все iисты лроurивать,
прояууеровывать и заверять ориг!па.lьпоii печпrью и лодлисыо,

5. Напмелова пе, хараюерпспINп х ,(олпчество поставляемых lовlров,
яапм.пова пе! хараlФерпmп,п! и объс!
рябог, ока]ывае!ых
Поставка юрrЕ для слуr(ебпых собак Барлаульского от!яда лело!,ственноir
охравы струкryрЕоm подр.Lзделевия фпл!fr а ФГП Во ЖлГ Росси! яа зсжД в I
6.

Требовавп, к каqеФвli

характер!стик9пl товлра, работl услу.!

бе}опаслостп, ФуякцпоаJьпыу
Iарактерпстягаrt
cвol'iФBar' тов!ра, трсбовяп!, к раз!ерду, упаковкс, отгрy3ке ToBlpal
требовапrя к рсrультптаlI работ ! л!ые покr]дтелfi, свrза пые с определся!с!t
товдрпj

по

гребпостяу Запазчпка

вь,полляемых

рдбот! оIrа}ываеllых

Каждая партия лродукц!и дол,кна сопровокдеться удостовереIlие\l о качсствс.
сертпфпкатоNl
каранмнныtl серт,фикатоI] и встеринарнь!м

ту,

ПродJ

r ис.

ара

Jo] ,,lll coo,1e

. , ,oL,l,L lребовd,lисч дей.

,ву,о ,\ О.

ов,

7. Трсбов9п!я к гiралrrlii!оrtу сроку g 0,лп) объеttу лредоставленпя
гараят!,'i качссrва roBapa, рлботы, успуг!! к обслужшваяпlо товаря, ( расхола[l
па зксплуатацпю товара, осушествлепп,о монтака п пападкп товlра, к
, оiсл}.кпванп. |овJря
об\че lllо,lпU. осуц!€сl!

Указаныв Приjlоr{ении

8.

Nq 2

яастояцеm извецепия,

Место доставк! поставляемьп тов.роsl мссто выполнепп, работ! м€сго

Алтайский край, г,БарЕаул, пр.Строите]rей.56

Сроки поставок товаров, выцолпеtrпс рлбот, опазднпяуслуг
Услуm оказывлотся в l Kвapтaie 20lб года, в датуl !реtварительво

9,

согласоваяяую и утверждеяну,о заинтересоваявыiJх Сторо!а\fп,

l1. МакспDtаль!п, цела догоsора
наqапьлФ (максл\,аlыtая) цеяа договора составляет 149632 (Сто сорок дсвять
тысяч шестьсот трпдцать два) !убля 00 копсек, в Toil числе НДС l8% - 22825
руб. 2:

Обосвование яачшьной (\lакси\tа,rьяой) цены

Приложеяии

jvg З

яастоrщего извещенпя,

доловора ухазаяо

в

Место подачп котпровочtrых зirвок! срок пх подачп! в Torl ч!сл€ дхтх
л вреl,я окояqаl|пя срока подач! коl.провочяых :}а, вок
12.

6560l5, г, Барнаул, ул,Привокза]ъ!ая, 16
срок подачи заявок с 08 часов 00 милут (вреilя trtocкoucкoe) ( l8, деiабря 20]5
года до 08 часов 00 миьYт (в!еtlя московское) (28, дехабря 2015 rода,

1З.Срок

! Yс.lовп,|

ToBapoBl sыполяевgя работ,

Оплата осуцествляется в безяа]!чяой форуе в российсruх рубл,х.

Оплата оказаflлых Испол!лте]с\I Услуг осущесlв]rе1., Заказчиtом по
прелвар!тлъяой опiате отдеjlьнБlх лартrI: в количесl.веj ассортиtJевте ! по цевам.
которые ол!сдеlлотсл уеловиям, Договора.
Предоставле!rе ИсполЕ!те.rс[! !еобходиNlых докуNlе!тов дjlя оллаты Усlуги

При этом нс лредоставiеrис Испо]яителе\l какого_
хибо из локумеятов (одIо.о илfi rcоФъки' пш !рслосlавIение их с llар}шелие\l
11слравJсяи,ми, 51в]rl_,гся для заказчикл
форIы, л,бо
осяоваlI!ем дlя задержки оплаты счста до ycтpaнellш у!азпяЕых недостатков, В
эlом случае Заказчик ве
за просрочху
являеT ся условисNl оллаты сче,га,

Исполн

данныrltи обстоmельсвами,
Обязанностъ по ошате Услум сч!тается ,сполЕеЕпой в IloIleяT перечисления
денежных средств с расчетло.о счета Заквчика яа расчеmьй счет Исполялтеля, о
чем Заказчл1 уведомляет Исполнителя.
возмещае.r убьlтк1r

1,1,cpoK и порядок подпясаЕпя договор'
Договор (Прпложея!е ]Y, 4 к яастояще!у извеще!яю) должеfi быть заклюqея
яе поздяее 5 (Пяти) !абочих ллеir со дЕя разtrIеще!ш Еа сайте Заказчrка лроIокола
рассмотреЕия и оцеяк! котировочных заявок (сопвсно п.l5 ст,4 Федершьвого
зdова от 18.0?,2001 г, lYr 22З-ФЗ (О закупках товаров, работ, уФуг отдельныvи
видами юридичесrп лиц),
Договор заключается па условшх, лредfсNIотренных настоrщим извещенl]ем о
проведен!и запроса котировок] по цене, предложевяой в котrrровочвой заявке
побелителя в проведении запроса котировок пли котировочной заявке участя!ка
рs!еце lис ]a{ajs, с коlороV,амlо,Jеlся доlовор в сл\ ас vrlонеtsщ побелиlелл
в проведеяии запроса котировок от зашючеяия доrcворд,

З.!еститель начм!ника отряд0

.'/,

.*ai

Д,В,Дробышев

фоDлlа Rот!Dовочfi ой заявкп
Блапк mи угlо!ой штDп 1члсlлuк. рлз!ещелпя

запlх

]0I5 r,

кот}IровоаIнАя зАrIвкА
l(o!): Баор.} -.lot,j

подраздеIевию

фпшm

olp9J} uеjоч,,ве,lой o\p,,,ll

р) )p'ov:
rосударсшенЕото
лредприятш
фелера]ьлого

<Ведоуствсвяая ох!ава кеrез!одороrlЕо.о траlспорта Российской Федерацпп, яа
Западяо С!бирской }iе!е!lой до!оге

Из}qив извеценис о провеленй, залроса котировок la лраво зап]ючеяш
договора на окааяие услуг ло лоставке кор:{а л:rя собак Барваульсtого отряда
ведо!ствевяой охравы
сцу{тур!ого лодраздеJеllия фиlима фсдераrъного
государственного предп!иятия <ведомственная охрана r(елезнодоротного
транслорта РоссиЙской Фсдерации) на Заладло,Сrби!схой ,{еtrеы]оЙ дороге в I
квартале ]016, а TaK,le при\lсниNыс к далtrо\lу ]oKyмel]Ty
росФйской Федсрацли, яорrtатrвяо-правовые акты, ПоIожепие о лорrдке
проведевпя закулок товаров, работ, услуг;rля я}жд федерs]ьного rосуrарственfiоrо

п!едприятяя (ведомствсяяа, охраяа,(елезIlодорохного трапспорта Российской

(jlля,ор!JпчфlJIх

]лц)

СоIрапtсппое л!п!своваппс
(для,орr,lпчссlJIх.]пц)

IОр,ц.ческ.П рос(Blrf,oчпяш,lсхс)
почlовый arncc (в(r!!uп nцc|rc)

Ф,ппл.r, п!я, отчФтво (а,
ф,, l1(ýп!,пlU ппнl U ltJ,[пL,t
Пr(сто лптсJLсlU., jлп

фU!l1tсlJlI nllu

иIiн

(Еаrогопlа]фьцпм учрсхитсJсй,

органа,

Iца, !0шлня(!цего фу!кц!п

едлпOJпчпого пспоlнитсlьвого 0ргап0)

кпп

Бl ковскпе !еквпп lъI

.I,,п.о, пtлоооjUт(]л

Ф,Il,О, 1,1Jo

\г]trт(рl

0l U б)

Ф,Il,О,,те]ефо

1.ol

lтrNт lого

,пl

l

lx

0!

1сЙств)roшсrо l

сообщаю

i

пlrl

цrп |.LфJ|

ос, оOсtrиtr

о своё! сог]асии

участвовать

в ратlсщсвил

закаrа л)rеу запроса

котировок яа условияхj уста!овлеп!ых
в }казаявом запросе котлровок. и gаправlяю
яастоящую коти!о!очllуlо заявку,
Выражаю свое coT;lacle испоfяхть ),сiовия доrовора, укёзапн!rе в извеще!ии
о проведс!ип запроса котrровох в поtr!ом соот!еIст!и, с требованпями Пок}латеш
и хараюеристикаl\Jи оказывас\]ой ус!Iги (Пр!лоriеIпrе "\а 2 извецеtrrя о провсJсg!!

Согiасе!, в случае !риз!анйя побсдитс]су в запросс котирово( па lplBo

закIючения доlювора lla оказап!е услуг ло лоставкс кор!а ]ля собак Барgау.rъс(ого
от!яда ведоNlстDе!поЙ охралы сT)кт!рногоподраздеrеIlияФиrи[tафсдсра]ьного

l!суларственного л!едл!иятпя (Ведоrlствел!ая o\p!!r }{епезllолоропlоlо
rpaнcllopta РоссиЙскоЙ Федерац!и) на Залад!о-Сибирскоii железЕоЙ /ro]ro|e.
!схо!шrь ус]оsия доlовора (Приrохеltrlе N, 4 !зве!rен!я о проведс,Iии ]llpoca
котировок], и усlов!яj уха]а!lпJе в из]rещеjIии о лроведеI!!и з.проса котиропок,

Цена за l кг ко!уа для собак составл,Ф1 |cy.ulla пропl!сыо) рублей
копеек (цеЕа товара| работы, усtr}rи с укваЕпем с$епе!ий о вкl|оченпых в псе
расходах Фасходьт яа пере,]озку, страховаllие, ),плату та\lо,(еяных лошлин, яmогов.
сборов и другие обязатеiьвЕ маreжи)
(.1rl!.l,rо,,.ью) руб]ей
По цеllе /оговорi
копеек (цепа усrуги с указаilиеtrl с!едешй о вкlюqс
расходах (расходьт ва переl]озку, с'lрахоllа]lие, Iпiату таNlоr{ешых пошlи!, ншогов,
сбороs и другис обязателъ!ые лIтжФ,

l о,ор ,.pU,,,,,,bo,|,o:r в l,,всшсlи,о lpoBelclJl

До подготовки л офорNltrеllия,lLо]-(rвора пастоящая коrировочяая заявка вместс
с Ваш!}i уведолlленлсм о признании нас llобелителе\t в проведен!! запроса
котировок будет Dылоlлять poib обязательяого дотово!а Nlеr{дI яаIlи,
Лризяаю, что лалравление за(ачико\! запроса котировок и представlе!ие
коmровоqяой
ш сторовы яикаких
дололЕптельнъ,х обязательств.
Настояцей котr!овочлоli змвкой деLлар!рую сJедуIощее:

|ешение ар6|тракногп cylc о плllrнсн]jи
бан{роlоJ и об открытии конку!слого про!зводства отсуrств}ет]
2) деятеIьностБ

предусмоlреявоlt Кодексоу РосспI:iскоii Фе,lерациr об адllивхсlративных
право!арушен!я! I]a лель подачл заявки ва участие в залросе котиро!оl Le

])

задо],кенносrь
!ачлсiеlны!' нмоrа!, сбора l ! ,!ы\i обrзатеiьвым платежа! в бlодr(еты лiобого

],
2.

СообцФ, что для оперrтив!ого уведоIl-rеllш лас ло вол!осам
оргаяпзациов!оло характера I] взаиIlодействrя с Заказчиком вамв
ц,,.ц|r цй\
|dоN|оольлrП"lRаtlо)

м.п,

-о,ца\ю.r lr|a]a.n\!c11

r

lln

тех!лческос rадяхис
IIосmвщик обязуется продать корм для собак отдельными партиями в
количе,.тве, ассортименте и по цевfo\1! укааЕными в извещеt,iе о Фоведенrи
зап!оса koflrpoвok и прпложевп, Nqз к извецеilttю о запросе котrровое.
Grлуск продукци! лропзэодлтся в mре,
Какда, партия прод,кцrи доDк!а сопровохдаться удостовередием о качестве,
серт,фйкаmм
караятлвнь]м сертифпеатом и ветериварllьý1
требоваФfu действуlощих
свrдетельством. Продукция должяа

госТов,тУ,

Приложение N, З
Обосноваfi ие пачальпой (максимальпой) цеgы доmвор,

Дя установления вач ь!ой (мжсшtшьяой) цеяы дотовора
ияформацип использоваш дш!ые с офп{,е!ьIш сайтов, вформацля о цея.L{
в!дов усл}т, обцедоступ!ые результаты изучеtlия рыяка и пвъlе
истоqниюl иfiформации.

Привrю речrение об устаllовленfill максимшьной столмоФ, tорма для собак
56 рублей 00
числе НДС 18% 8 руб, 54 коп. Расчет !ачuьлой
(максималь1lой) цеш доюворов,
Место постачм про,цуiцпи

l4o6]],00

С учетом rребуеilоrо кол!чеспа корма для собак начальяая

цеяа договора составляет 1496З2 (Сто сорок девrlь
рубш 00 копеек, в том чиспе НДС 18% _ 22825 руб, 22 коп,

ПDоектдоговоDа

логовор

20l

]

Федерапыlое госуларствеgяое irрсдпрпят!с (Ведомствеgнал охраяа
я{елезнодорояоlого трапспо!та Роосийской Федсрацип, (дмее - ФГП ВО ЖДТ
России), иtrlсяусNJос в дмъяейше! (Поryпатель). в лице лачаJьяика Бар!ауJьского
отряда ведомстDеплой ох!анБr филиа!а ФГП ВО Х{ДТ России па ЗСЖД Бурtrакова
Сергея Иваяовича, действуюцего на основанл! доверенлост! от ]2.0З.2015 г. N!
б/п,

действующего !а ос LoBзt Lll'

друrой сторо!ь,! ка)(дый в отлеJьяости иtrи зi,есте !iогут
дmьяеЙшеrj! соответственно, <Сторола' илл (CTopoHbD,.
Федсра,ilъвъ]N1 законом РФ от 18 иlоля 20ll гоrа N9 22] ФЗ (О закулках товаров.
работ! услуг отдепьвыьm в!да\l! Iорл!пческtrх lиц, рсшеяие! ЗакупочноЙ
коIl!ссии Барнаул!ского отряла ВО фпJ,ала федера]ьвоrо госупа!ственпого

предпрпятия (Ведо[!сгвенЕая охрана ,iе]епlодороrоlого травспорта Росс!i{ской
Федерацип, яа ЗСЖД ло раз\Jеще!!lо заказов путе\l про!едеItия торгов па посlавк)
товаровj выполне!r, работ, оказания услуr lr на осяоmпш ПроmкФа -

2015г, за(лючи]и настояций Договор
L

о

,ПрслNlст договора

1,1, Поставlцик обязуется продаIь, а Покупатель обязуется предваритсльtlо
опlатить п при!ять кор! для собпк (даrее - продукция) отлсjrьвыNlи плртия\Iи в
кол!честве! ассорти\lеяте и по цснам| поторьlе оl'ределяюlся усjов!ял!и trастоящего

lIаимелова!ие, ассорlrtlспт, коjrичество] цена и сроки оплаты продуfiции
cToporra}fи пrтс\l подл!сашя Слец!ф!кации (П!ило,,jlенле Ml),
,а,J1,lo
,Ь
U пJ,|,лоо.l,"l!,ого,ld!l
1,2,

.lc

BcoTbeiJrlci\loй час Iьlo l]астоя1I]его договора,
1,], Отпуск продущии лроизво,{хтся в та!с. Вил тары, в которой отгружастся
лродукцш] укФьiвается в СлеlLйфиксц!и, Прод}ц!я! Ilоторая ]Ic тсбует упаковки.
отгруrlается насылыо] rибо на]пвоIl.
1,i1, калдая лартля Ilродукци! сопровождастся у-1остоверенлсу о качесrвс,
кФан]иняы\l сертификtIом и ветсринарньпI
сертпф!кдто\i

l,род]]J,,,, ,зо1

действующих ГОСТов, ТУ,

1,5 BLlBor

(в1.1борR

) проJ] tиll

,,.,. BoL,|

to

Li

qсrJ Пост.ruщиlа

,D.aов,л,,

\

lpor -Bor lтcg

l8%

Поtт_rвщиыз за счет ПостсвUlиЁJ,
1,6, обшая сгI\Ii Jоговора cocтaв]qeт

в ToIl чllслч

нДС

1,7, ПриеNlка продукциtr по кол!честву производ!тся по довере!l]осlи
Похупатеrr, Рисп отлуска lФодукцr! ненадrежаlцеItу Jицу по дозе!енносrи
Поryпате,rя леrirт !а Покупате]е,
].8, ПриеIка проа)к|пrп по качеству проrзводится Покупателеv D
соответствии с Инстру(цией о ltрис!jlе проfуl(ции ло качеству П-7j }тверr(де!ной
ГА СССР, в част!j не протпDоречаUlеil дейсгвующем)'
заiоводатеJьству РФ,
1,9. све;lеUия о юр!Jпчсс(оIl лице по fiастояLцеNlу )rоговоруj !пфорNtацл,
содерriащаяся в принлть,х к }nlcry !ерв!чных докууелтах tr регистра\
б: ,,1,|ep.-oo)"eo,o,.
o.1lej ,о lo оuор,, сос,Jвл,,о| оw!ерс!(.ю _й,
И,,L,ор,аU] о,
ьо jI.,! ..к}ч) lo lP), с орос,
о овор) е вrга е ,,ерр . d,о гсlь ! ,llo" бе, col а-!" о),,; с,о,орь,. ,,
случасв прсдоставlепия илформа!!л в сIдебнъ]е орrаml, оргалы
!furоговой поf,иции в поряпкq прсдусмотрсвяо! уго]овпо-процессуаiьяъDI

ипслекции - в порядке, лредус[lотреIlrtоIl яалоfовrjrll кодексо\J РФ. при провеjенил
каN]е]пл!пьlх и в!,ездль,х Itаiо!овых проверох.
LlO, Сторонь] по насrояlлс!у Jоговору обязапы собllоf,аrь все требоваЕия

действуlощегозакоЕодательства

первичяых;(оку!снтовисчегов

2,l, Форуа опjIаты п!е]вар!тельпая,
LIокупатель обязан опf,атить продукл!lо пре]1вар!тельло ло ее получения, !а
основании счета Поставщика !а прелварлтсльвую оп]ату
2,2, Олхата п!оизводй,Iся п}те! перечпсления пепежяых средств на
р.сqетвыЙ счет Постr,вщика J!бо в кассу 11оставци(а !а]ичныr\{и денеrпlыNlи
?.3, Отпуск (выбор(а) проJукцли лроизводится в тсчеtrи,l З (Т!сх) рабочих
|0000 .!"""
пре BapP1- 1l lol, l
lo,a,po,,J,]Ul,c
!асчешыЙ счетлибо в кассу Поставщrка,
Датой пол)^lен}я lФопукц!fi сqитаетс, дата !одлисавпя Поryпате]ем тоЕарной
накlа.rвой фор lы ТОРГ l?,
2,4. Порrдок окончатеjrы!Jх расчеrов:
2,4,1, Ilocle про!зведешоrо o, iycкa пролукциir, Поставщик налр!вlяет
Покулате]lо счет-фактуру за фак яссi! отпуще!яую (выбраЕ!уIо) продукциlо.
,,|еL,}\lор чс J ,роl ,воD сqвп9,,j1,-в,"'i,оо,с
'1,-,o.ol,,,p
,l
llолуче!!я r?сбова!ия об o!]lar.e одl!ой из сfорон по договору и подписапия Ак]а
сверки обеи\tи сторонаNlп,

].Ответстве!!ость стороя

l,L Пр, осry,

]Jlы Пос,дв-iк п!!с, л!о,о

.ре-. ь ro,:ne соrлJ.ооагl oJ . оро

а

l

lo по(,)ли,_ ),o,iJ е о pJ! |е,,, i с,е ч,.,L\
дсяеr{ных с!едств Покулатепо, fuбо лзуе!ить цеяу !а продукц!ю ! перелес1l
Uср,,)

сро@ её отлускq согласовав пх прсдвар!те]ьяо с Покупателе},,
З,2. За отка от отп/ска (выборки) продукц!и в срох. предуспIотренньй л,2,З.,
Поставцик облзая уплiтить ПокупатеjIо пеустойJiу в рамере 0,1% от стоимосrи |le
отл),щевной (ве выфаявой) в срок продушrии, при усlов!и лредъявlепия
Покулатеiем требова!ия об олIате !е)стоil(и,
З,Э, За яарушевие срока окоqчатс]ь!ых взаrмораslетовj предусмотрехных
пувктоNl 2,4.2, хастоrцего доlо!ора. виповвая сrорола обrзана уплхтить другоЙ

l l,,еd,э!,lо,о ч, rpl).

ов,,

,ре о9в,l

tсб^вJ,ll1 об

оплате яеустойки одЕой из сторо!.
3,4, СтороЕа яесанкLlиоRпроваяяо! в Еарушсние IL1.8,. рзгласившп, сведенr,
! ивформацпю,
ко}I!ерчесrylо uйIt} ло ластояцеItу логовору,

о69-л"воl!сс,,,о !),оl ,lopo,e,lpllll ,с,
,t

l1,1с)ПU :t,

Форс ма?,орные обстоятсlъств0

5,/{оl,олн!тсjlъные

}

сtrовия

5,1. Срок действия вастоящего догоsора с <
201б го,Lп l о
20]6 годэ,
5,2. В случае спо!а, !еурегулированЕыс воlI!оl.ы передаlотся на рассIlотренле
Арбитрахного суда по месту !ахоriделия ответчика,

5,З. Об шIепе!ии формы собстве!пости,

пцо)(дсяия

юр!лическо

Уставс,

органа!

NlecTa
почтовых
л

банковских реквrrзи,Lов. сторо!ы обязалы и!ФорNl!ровать друг друга в пись
виде в недельвьfr срок,

lевяо!

5.4, Во Bcetrl. что Ее пред}смотрело яастоящим договороrlj сторо!ы

руководств)Фтся действуlоцп\t заководательство\i РФ,

5.5. Стороtlы при]!!lот lор личесý!о сиlу

доlqмептовj llасаlощл\оl

ислол!е!!яластоrщегодоговора! переда!лыхлосредстваvфа(симилы]ой свяrл
5,0 Пре,е l,,lо,l, ы.,ог9 л ý |Jtрс,\нl ) .l.ороs п, l,,l в, р} об, i| е е rpo.

рассlорс,и9lрr,ечlk,

|0(J1l'

_лсl,арl""

нсйL

lo с-,о,\,(

ljя

6,Автпкорр}тциопыс меры
6,1. При иопошепии своих обязаfсjтьств по !астояпIсIlу Договору, Сторолы. их
нс пре'4пагаlот
аффилпроваявые лица, рабоmпкЕ !f,! посредв!ки

, j" ,l) l,,r,,, бо,cJ!,K] о\ cpcJ.lB
рар. dо
пряNIо или косвенно, лIобы}l lпца}t] i|u оказаЕпя вJиrв!, на действия !ли рсшея!'
этих fиц с целыо лолучлть какис-]ибо ]tеправомерllые преи}lущества или ипыс
яеправомер!ые цеtr!,

При испоjl!еllии сво!х обrзатеiьстD !о настояllеriу Договору Сто!оны, их
еЙ l0,1,,,
Jц!,lл,!оu"л ыс ,,l,a. pooo,|.Jl,. ,,1l, посрс и,r с ос)шс.,в,ю
кваlиф!цируемые приIlеrlимьБI ля uелей lIастояшего Доlовора за(оподатеjlъствоN1,
Kai даqа / полученпе взrтки, kо!мерчесмii подкуп, а такr(с дейй'вяr! варушающие
lребовон-9lрl ,е
лгаrизацш1 (отьве

,с вdи!еуl)
,о) дохо,]ов. пол}qевных преступньпl плем,

Dо,авоOсЙ,.о.J

В случае возвикяовеяп, у Сторо ы подозреяий, что произошlо илл Nюжст
произойти нарушсние ка(их_jirбо полоrlеп!i] !астоящего пу!кта, сооrвстств}Iоiцая
Стороха обязуется уведо\lить др}гуlо Стороя),в письIJенной форNlе,

Послс письмсвяого уведоIlf,е!ия, соотвеютвуюпtа, Сторо!а иtrtеет ]lpaвo
лрлоставов!ть испоjяепие обязате]ьств по настояцсму Договору,l1o по!учеяия
!олтвермения, ч]о !ар)lllенля вс произош]о и]! ,Ie произойдет, Это подтверr{Jен!с
JолжЕо быть яаправiеtsо в течея!е десяrи !абочих длей с даты лалравления

п!сь!еллого }ведоIlf, елия,
В письi,евно}t увсдомлеяи! Сторона обязапа фФmrcя ю факLы mп
предоставить матерrалыl достовер!о полlъс!жiаrоiilliе пJи ддощ!е осяованпе
преJl,wлаlоl-.,,w,ро,,о,,lо,lл.
],оч", lгп, Ф1,1 l iJ,\шс l, с rа,(J
настояцей Статьи ко!lрагенто!, ого аффилхрова!лLБш лица}l,j рпботяи(ами иlи
посредника\lи выражающссся в дейс,Irияхj кв ифицирус!tых лримеви\lы\,
действиях. нlрушаlоцих требо!авrя приvенlIого зако!одатеtrьства и llсrrдународныа
актов о протiводеirствии Jегаf,rзациtr дохоловj lIоiуqеЕвых l't]еступяым луте!,

о,2, В рос ,l')}ше l,,я о ,о , a Uр.l о, об, f L ", в
, J,,о,,),lLчуо ,\,о l
tпреJ( 1,1ll\ ь.,), ýl( о l l|Jc,o . о Доlовор_
Сторо!ой в уста!оеце!Luй яастояцпм Логоворо}I срок IlопT}ерждеlия, что
!друше!ш !е произош]о или Ile пролзойдетj друга, Сторо!а и!еет лраво расторrt у,] ь
ндлравив пись\lеявос
договор в одвосторонвс\l по|ядке лоrtrосrыо
уведомлея!с о расторхснии, Сто!о!а, Ilо чъсI'i пв!цпативс бь!л расторг!ут вастоrций

ЛN, Uг в ,oolвe|,1o l

l),l, J, в р ве l,cirnrf

возNtещеви, реалъяого ущерба, возllикlUе.о в pe]y]IjTaTe такого расторхсния.

,

7.Местон*ождеflие юрrдrческого лица! исполЕите]ьяого орrапа и !еюизиты
стороя.

ПоСтАВЩик:

ПОКУIИТЕЛЬ:
Поллое наиме!оваяие предприятшi
Федераль!ое государственпое предпр!ятrе
(ВедоNIстве!яа, охрана железнодороя{ного
таяспорта Росс ЙскоЙ Федерации)
Сокращсяпое лммеяован!е прешрйяпя:
ФIТI ВО )(ДТ России
Место вахождепия предприят!я: l05 l 20,
г, Москва, пер,КостоNJаровскпй, д,2
НаиNtевовавие отряда:
Бар]rаульск!й отряд ВО филиала ФIТl ВО

ЖДТ Россил на ЗСЖД

Мссто нахоr(девп, отряда| 656015.
г. Бар!аул, ул,ПривокзальпФ, ] б
Тел.| (З85-2) 29-33 69, 29 З1 6]
инн 770iзз0]05 кпп 222]]100]
Р/сс, N, 4050?8l0з140з00006з7
Корр/сч. З0]0l 8]0200000000777
Биl( 040407777
в фил!але Банк втБ (lио) в

Ilачмьвик Баршульского оlряда ВО
ф!пима ФГП ВО ЖДТ Росси! Еа ЗСЖД
С,И,Бурлеов

сtlЕrшФикд tиrr
Коiячесво

(кг)

!

cporT поставкл

!
tulc,

ру6.

ЯДС. руб,

I

)го

ПОСТАВЩИК|

покУLА.ТЕJъ:

С.И.Бурлаков

Пр лохеtlие

Хе 5

к извеце!ию о пDоведении залDоса (отиDовок
прспставлястся B\lc.Te с юlпровоtпоii ]0явкой,
офоpч]еппоjl

вплФ flllойФоп с(п,]итец

шя]

ПеDечепь
учредительвых доку!ептов, необходиNых для представ.rсяия коятраrентами лрл
заключевип договоров с ФГП ВО ЖДТ России яа ЗСЖД:
l, Устав (По,rо,(ея!е),
2. Свидетельство о государствеплой реrlстрации (выдашое ИФНС),
З. Свидетельство о постаяовке на нмоговый rroт,
4, Докуvе!ть,. подверждаю!lие полноьlочия лица яа заключсЕие договора:
а, протокоjI Фешешф
б, довереяяость (в случае, есjIи логовор заклюqаету

ЕГРЮЛ, lопученвая Ес равсе. lciJ за пiесяц до дяя разNlещени,
извеlце!!я о проведея!, запроса котировок,
5, Вь,лиска пз

r

6,,ЪцеЕз!,. сертификmы.
7, УведоItлелие о пр!!сясяии
8, Деkпарация о

1

упрощё!яоI|i систе\lы нмогообло,iения (если НДС ве

лри!адjrех!ости участtrл{а закулки х субъехта\l Nалого и среднего

предприяипlатеJьствд,
9, Заявка rlа участ!е в кояryрсе,

Прилоr€ние Nе 6
к извецению о пDоведении залDоса котиDовок
пFеloтаЕlлсl!я NФm с rогировочлой зtrвкой,
оформiqllой впясъ!ехной фор!с (п, ] !з.ецехш)

о

ДЕКЛДРАЦИЯ
прлпадлежностп усrсl'пика здкупкu

к субъеmам пmлого, средпего прслпр!вппrательсr.ва

относится к субъеmу

(Wiъ!!ю

!

}]

l фсjя.m)

прецr 1рйнпi,ател ьства

в соовет,.твии с требоваяиямп, уста!овлеявыilи статъей 4 Федерепьного закопа от
24 иlоля 2007 года N9 209 ФЗ (О развхтии iлалоrc п среднею предп!ияиIlательства
в

Российской Федерации)

Руководптель орган!з!ц!!
прl r! ц!mп'

oмmяnr&n, ,ui

