УТВЕРЖДАЮ
На.rа,цьник Барнаульского

отряда ВО фипиала ФГП ВО
нl ЗСЖff
С.И, Бl,рлакilв

2016 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения договора на оказание.yслуг по поставке ltop]lla для
слуiкебных собаrr Барнау.пьского отряда ведолIствеl l tl о й о-храны ст|)уктурного
подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ Россиц на ЗСЖ,Щ в III KBap,r:ure 2016 года

l.наипrенование

Заказчика.

еfо

почтовый

адрес,

адрес

электронной почты
заказ.rrrк: Федеральвое государствеltllое лредприятие <<всдол,tственная trxpalta
){iсjlсзнодоро;кного траl{слорlа Российской Фелералии> (ФГП ВО ЖДТ России),
105120, г. NIocKBa, Косто;r,tаровский пер,, д.2;
Уrrоlrномочснная организацIlя: Барнаульский отряд ведоNlст8еtrной охрань] *
структурное llолраздеlrение филиала феlерального государствеl1llого предпрIляII]я
<<Ведомственная охрана жепезfiодорожного транспорта Российской Фсдсрацrtиlr на
Западно-Сибирской irtе;rезной дороге: 656015, г. Барнаул, 1,:t. Привсlкза_lrьная, 16:
fglr-поrЗ @]-апdех.ru.

УполномочепIIое "пицо: Начальник Барнау.льского о,lряда всдоIlственнt,й
охраны - структ_yрного подразделения фи-лиала фелеральноl,() l,()су,rLарственного
лредtlрияl ия <<Ведол,тственная oxpat]a ,+(е]Iе:]нодороrкноl () lранспорта Россr,u-tской
Федерацииr> на Западно-Сибирской rкелезной лороге Б_чрлаков Сергей Иванови,r;

Контактное лицо: Бурлакова Марина Викторовна тсл. 8 (]852) ]а-З1-6],

Гlятакова Jlюдлtи;rа Владипtировна тел. 8 (3852) 29-З8-92.

2. Оl,раничение на участие в закупке "lиц, не являIоlцrrхся сl,бьекталrи
ма.цого и cpellнefo предприIIипtатеJIьс,l,ва: ус,L,аноtsJtены,
3. Исr очник финансирования заказп
Собственные средства Заказ.rика.
4.

Форма котировочной заявкlI, в ToDl чцсле подавае}lоI"л в

форплс

леriтронного локумента
Котировочная заявка подае,[ся участником разN{ещения закц]а в сооl,tsетствии с
Приложениеп,t .]\! l к настоящеNlу извещению, в письмснноit форrtе по алресу:
656015, г. Барнау,T. у,п. ГIривокза,lьная, lб, или отсканироl]анноN{ виде с подписыо и
f

печатью по

электронной почте

на

]лектронный адрес

Заказчика
fqp-nol3@yandex.ru. с.чказаниеN,I теNIы отправления: <Заявка на конкурс по поставке
корма дпя собак> (д,lя обеспечения своевреNlенного открытия доступа к поданныN{ в
форllе э-,rектронньlх докуNlентаNl заявкаi!1), с обязательныrц ] Iредостав-lениеLI
оригинiа[ов по указанном.Y почтовоý{), адресу.

К котировочной заявке лриIагаются:

- копии },чредите,цьных докуNlентов участника

l]азI\{еllLениfl ]аказа (длs

юрl.iдических лиц);

котировочrrые заявки участников разNIещения заказа без указанных

выше докуNlентов рассматриваться не булут.

В котировочных заявках, содержащих более одноIо листа] для подтверItденll:l
подлинносIи и дос,Iоверности свелений, реко\lснд) ется все "lисть] прошивать,
прон,y\lеровывать и заверя,l]ь ориf иlta;tbH ой l l ечатью и

|

|()д|

l

исью,

5. Наипrенование, характеристикц и коJIичестRо постав.цяеDIых товдров,
Hatl\|eHoBaH ис. \црактерисtllки и обьеrl выпоjIняеNIых работ, оказывае:rrых

усJуг

Поставка кор\{а для слl,жебньш собак Барнау"rьского отряда ведоluственной
охраны структурного подраrзделения филиа.rа ФГП ВО ЖJ]Т России на ЗС)kД в III
кварта.пе 2016 гола.

6.

Требования

к качеству, характеристикапt товара, работ,

безопасности, функциона;tьныпr

характеристикам

услуг,

(потребите.пьскrrп,r

свойстваirr) товара, требования к разNIерам, упаковке, отгрузке товара,
требования к результатаNr работ и иные показатели, связанные с опреде.Iением
ока]ываеlll1,1\
соответсl,вtlя поставJяе}Iоfо ,t'oBapa, выпо.цrrяепrых
потребностяпr Заказ.rика

работ,

Ка;кдая лартия Ilрод),кции до;Dкllа соlIрово)liлаl,ься улос,говерениеNl о качестве,
сертификатолI соответствця, карантиннь]N{ серти(ликатол,t и веrеринарныLl
свидете]lьством.

ту,

Продукция, тара долх{t]ы соответствовать требованияtчl дейсrвуюrцих ГОСТов,

к

гарантrrйному сроку и (или) объепr1, прсдоставлеtlия
гарантий качества товара, работы, услугri, к обслуживанuю товара! к расходау
на эксплYатацIIю товара, осушествлению NtoнTa?lia и цаладки товара, l{
обучению лшц, осуществляrоrцих использованис и обuIуiкиваrrие товара

7. Требования

3

Указаны в Приложении N9 2 настоящего извещения,
8. Место

доставки поставляемых товаров,
оказаЕIiя услуг

DtecTo

выпоJIiения работ, место

А"лтайский край, г.Барнау,lr. пр.Строцтелей, 56

9. Сроки поставок товаров, выпо"цнение работ, оказания ус",rуг
Услуги оказываются в lI] квартале 2016 года, дату, прелварительно
согласованн_Yю и утвер]кденIl,чю заинтересованныNlи СrоронаN{и.

в

l0.

Сведения о вклIоченных (не вк",rюченные в цену товаров, работ,
услуf расходах, в TODI чпсJIе расходах ца перево]ку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязате"цьных плате;кей
В цену договора вкJrючены: стоимость оказания Услуг по поставке KopNla д]ш
слl,хtебных собак, в полнолц объеме в период действия договора, все на_iIоги.
пошлины и друI,ие обязательные пJIатежи] а также иные расходы Исполни,ге]lrt,
необходимые дпя выполнения договора,

11. Максимальная цена договора
Нача-,rыrая (максиltапыlая) Ileнa договора составляе,L, ] ,190,10 (Сто сорок ,левять
тысяч сорок) рублей 00 колеек (с учетопл Н!,С),

Обоснование на.Iапьной (плаксимыrьной) цень1 договора указано

в

При.ложении Nч 3 настояпdего извещелtия,

Место подачц ltотировочных заявок, срок их подачи! в том чис"це дата
и время окончания срокд подачи котировочных заявок
12.

656015, г. Барнау.rr, ул,Привокза,lrьная, iб
Срок подачи заявок с l1 часов 00 мишут (время лlосковское) <10> июня
года до 11 часов 00 ltинут (время MocltoBcKoe) <20> июня 2016 года.

20lб

1З.Срок и условия оплаты поставок Tottapoв, выполнения работ,

оказания услуг
Оплата осущесr,вляется в безналичной форпtе в российских руб"lrях.
Оплата оказанных Исполнителем Услчг осуществ;lяется Заказчиком по
предварительной оплате отдсльны\ лартий в коJIичесIве, ассортиlчlе!lте и [о ценаý{,
которые опреде-.lяются условияI,1и .Щоговора.
Предоставление Исполнителеl,t необходимых документов .:tля ошtаты Услуги
является условиеI,1 оплаты счета. При этом не предостав,rIение Испо,lнитеlем ltакоголибо из докулrентов (олного иjIи нескольких) и.ци лредоставлеIlие их с нарушениеNl
формы, либо с не согпасованныNlи исправ.ilенияNlиr яа"{яется для Заказчика
основаниеl\{ для задержки оплаты счета до _yстранения ука:]анных недостатков, В
этоI,1 сJrучае Закzвчик не несет ответственности за лросрочку ]l.rlaTe)Iia и не
возмещает убытки Исполните,пя, возникшие в связи с данныtrли обстоятельствам и.
Обязанность по оплате Усл1 t и считается исполнен ной в MoNlеHT ttеречисления
дене)tiных средств с расчетного c.reTa Заказ.lика на расчетный c.teT Исполните,ця, о

чем Заказ.lик уведо\lляет ИспоJIните]]я.

l4. Срок и порядок подписанпя договора
!оговор (Прилохlение Nl ,1 к настоящему извецению) долхен быть закrrючен
не позднее 5 (Ьти) рабочих дней со дня раз]\,lеrцения на сайте Заказчика протоко;Iа
рассмотрения и оценки Itотировочньп заявок (со]lцасно п,15 cT.z1 Федера,lьного
закона от 18.07.2001 г. Nq 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, усjlуг отде-]ьны\lи
видами юридических хиц),
.Щоговор заключается на условияхr предусý{отренных настояI]lиI,1 извещеIlиеNl о
лроведении зdпроса коlировок. по tleHe. пре]ложенной в коtировочной rаявке
победителя в проведении запроса котировок иjIи котировочной заявке ) часIника
разNIещения заказа, с которым заключается договор в случае )/кjIонения победителя
в проведении запроса котировок от заключения договора,

Главный бчхгалтер

М.В. Бурлакова

зl

бз

d--

В.И. Мещерекова

Припо;кение

Nl i

Форма котировочной заявки
Б"lалrrс и-lи уr,:rовой

шIаIlп ,чtlастника ра]лtещевия заказа

20l б г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВItА

Кому:

Барнаульсt(оNl), отряд) ведоl\Iственной охрJны

-

подраздепениЮ филиа;rа федера-,rьного государственl]ого

cTpyкTypнolly

предприя,t,ия
((Ведомственная охрана жепезrrодоро}tного транспорта Российской Федерации>> на
Западно-Сибирской rкелезной дороге

изl.чив извещепие о проведении запроса котировок на право зак,цючения
договора на ок&зание услуг по поставке корма для собак Барнаульского отряда
с,rр,чкт),рноtо подразделеtlия филиала федерального
ведол,tственной охраны
государственного пред[рцятия <<Ведомственная охрана железнодороlшlоfо
трацспорта Российской Фелерации> на Западно-Сибирской же:tезной дороге в IlI
кварта-.rе 2016 года, а Taкxie применимые к данноN,lу докуNlенту законодатеj]ьство
Российской Федерации, нормативно-правовые акrыJ Положение о порядке
проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд фелераtьного государственного
предприятия <<Ведомственная охрана iкеIезнодорожного транс[орта Российской
Федерации>.
полпое наипrекованrrе
(дJя юрпдI.lческuх лrщ)
Сокращеппос п'tипIсtlовдt tIе
(для rорrIдпческu\,rrиц)

Юрплпческиri a,rpec (вк.,lючая rrплеrrс)
ЛочтовыiI адре( (вк.пlочая llHjle}ic)
Фдмп.цпя, пмя, отчес,l,во (д.пя
физическrtх.пrц и индпвllдуа.ilьных

ltпиNlатсJси

N{есто жuте.rlьства д.ця фrlзrrчески\

Jпц

ИНН

(на-,rогоплате,rьщика у.iрсдLlте,]ей.
tтленов коллеl идlьltо испоjIIlrIтсjlьltого

оргаха, лица. испоjтняющего r!уrrкцли
е,ино,1,1,1чо,,, ис l,,,ll/, e L, 11го,rгг,-ч:l

Банковские реквrrзиты

Ф.И.О. рYководите.пя

Ф,И.О, главного бухга.птера

Ф.И.С)., те. Iефоfi Nонтltктного,lи Uл

в j]ице

|Поr.кноспь, ФИО л]е]ефон)

действуюцего на основании
0

l

ч

у е1 IoBa

l l

u.

оок1, \ е]

l

л1

а)

сообщаю о своё\{ согласии },LlacTBoBaTb в разл,Iещении заказа

I,IvTel\{ запроса

котировок на условиях! установленных в указанно[]1 запросе ко,гировок. и на[равляrо
цастоящую котировочную заявку,
Выражаю свое согласие ислоJlнить ус"цовия договора, указанньlе в изаешении
о проведении запроса котировок а полноNl соответс:гвии с требованиями lIокуrtате,,lя
и характеристиками оказываемой услуги (приложение ]\! 2 извещенt]я о проведении
запроса котировок).
Согласен, в случае ]]ризнания победителеп,l в запросе Iiотировок на право
закпючения договора на оказание услуг [о поставке корма д]lя собак Барна,чльского
отряда ведоNlственной охраны - структурного подразделения фи;rtrала федерrшьного
государственного предприятия <<Ведомственная охрана железнодоро;кноI,о
транспорта Российской Фсдерацииl> на Западно-Сибирской;rtелезrrой jорогс,
испоJlни,гь условия договора (Прилояtение Л! 4 извещения о проведении запроса
котировок). и усJlовия) уIiазаllные в извещении о проведении запроса котировок.

,7

Цена за l кг корма д.пя собак составlrяет: (cy.ltMa пропчсьtо) рубпей
колеек (ueHa товара, работы, услуги с указаниел,1 сведений о включенных в нее

расходах (расходы на перевозку, страхованиеJ }плату таI,1оженных пошJIин, нацоIов,
сборов и дру,гие обязательньте плате;rtи)
(cylt-lla lзрр!lц!ьlр) ру б лей
По цене доfовора
копеек (цена услуги с указанием сведений о включенных или lte включенньiх в нее
расходах (расходы на перевозкуl страхование, уппа,гу таl\Iоженных пош]]ин1 нiLlогов,
сборов и другие обязательные платежи).
Соlласен подписать логовор в срок. 1казанный в извещении о проведении
запроса котировок.
f{o подготовки и офорlr,lепия договора настоящаJ] котировочная заявка BNIec,i,e
с Вашипl ),,ведомлением о l1ризнании нас победителем в проведении запроса
котировок будет выполнять pojlb обязательного договора ]\,1ежду нами,
Признаю, что направление заказчиком запроса котировок и представление

исполнителеIl котировочной зfu{вки не накладывает на сIороны никаких

дополните.lrьнь]х обязатеrrьств.
Настоящей котировочной заявкой декларир)ю с_rIед)ющее:
ликвидация
решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства отсутствует;

J)

2)

деятельность

не

проводи

в

гся и

порядкеJ

предусмотренном Кодексолr Российской Федерации об административных
правонарушениях. на день подачи зfuiвки на участие в запросе котировок не

приостановпеI]а;
llo
задо,цженность
])
начисJIенным на_цогаN1, сборау и иныlчr обязате;rьньlý{ л]атежа\{ в бюд;rtеты любоt,о
уровня или государственлtь]е внебюдлtетные фонды за прошедший календарrrый о.1
отсутствует.

Прилоiкения:

l.
2.

Сообщаю, что для оператцвно],о уведоý{леrtиJl нас по вопросаNl
Заказчиколr наN,lи
организациоlIного характера и взаиIlодейсIвия с
чпоJномочен:

(lolJJolocл1l,
пе:lефоц лlоtllпаа

Оojжноlль поtп савчlIо)

м.п.

Ф_]

] (),

юп 1ll|i У\асп,пRа раl-)lеtцел л заказаJ
|фаuлlчя, л|я, ол|lеlл]во)

Прилоtкение Nl 2

Техническое задание

Поставщик обязуется продатъ корм для собак отдельными lrартиями в
количестве!

ассортименте

и

по

ценам!

указанными

в

извещение

о

проведении

запроса котировок и прилоrrtении ЛЪ3 к извещению о запросе котировок,
Отпуск продукции производится в таре.
Каждая лартия продукции должна сопровождаться удостоверением о качестве]
сертификатом соответствия, карантинным сертификатом и ветеринарным
свидетельством. Продукция должна соответствовать требованиям действ5,юших

ГоСТов, ТУ.

11ри.,rохение Л! З

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
.Щля установ,rения r.rа.rа;lьной (максимаrrьной) цены договора источникаlчIи
информации использованы данные с официа",rьных сайтов, инфорл,tация о ценах
аналогичных

видов

услугJ

оЬцедост.чпные

результаты

изучения

рынка

и

иflые

источники информации.
Принято решение об установлении максимa]]ьной стоиfi{остIl корпtа д;rя собаrt
57 рублей 50 KorreeK (с учетом Н!С),
Расчет начапьной (плаксиvа-,rьной) цены договоров;

N,lecTo поставки продчкчr.rи

LБарнауJ

liваргаt (кг)

Цеltа за ш. р!,б, (с }чеrоIt

ндс)

2591

С учетом требуемого количества

57.50

KopN,la

Су\lNlа lla IIl квартал
2016 го]а. руб, (с

учето! НЛС)
]

490,10

для собак начальная Nlаксимальная

цена договора составляет 1.19040 (Сто сорок девять тысяч сорок) рублей 00 копеек (с

учетоll Н!,С).
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Прило;кение J\! 4
Проект договора

договор

20l

г,Барнаул

г,

Федеральшое государственное предлриятие <<Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации> (лалее - ФГП ВО ЖДТ
России), именуемое в дальнейшелr <Покупатель>, в Jтице HarIaJIbHиKa Барнау",rьского
отряда ведомственной охраны фи:rиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ! Бlрлаttова
Сергея Ивановича, действующего ца основании доверенности от 12,0З,20l5 г. Л"с
однои
сторонь]!
б/н,
и,
именчеL{ое

да_п

ьнейшешt

<<Поставщик>>,

rIИЦе

действl,юшего на основании
другой стороны, каrкдый в отдеJIьности или вместе \Iогут цNlеноваться в
дацьнейшелr, соответственно) <<CTopoHail или <<Стороны>>, в соответствии с
Федера,lьнылl законоv РФ от 18 июля 201 ] года Nч 22З-ФЗ <<О закупках товаров,
работ, усl-rуг отдельныNIи видаNlи юридических лиц) решеI{иеN{ Закупочной
коNIиссии Барнаульского отряда ВО филиала сРедераJьноIо государственного
предприятия <<Ведомственная охрана железнодороltiilого транспорта Российской
Федерачии> на ЗСЖ,Щ по разNIещению заказов IIутеý{ проведения торгов на поставкi,
товаров, выпо"цнения работ, оказаниll ус.rlуг и на основании Протоко,па от
20lбг. закJIючили настоящий Логовор о
tlижеследующеNt:

1

.Предмет договора

1.1, Поставщик обязуется продать! а Покупатель обязуется l Iредварите".rьно
опjIатить и принять корм дпя собак (далее - продlrкция) отдельныNlи партияNlи в
коJIичестве, ассортименrе и по ценам, которые опредеJIяются усJовияI,1и настоящего
договора.
1,2, l1аилrенованиеr ассортиNlент) коJ]ичество, цена и сроки опJаты продукции
согласовываются сторона\{и путем подписания Спецификачии (При",lолtение Nл1).
Спецификация, подписанная обеими сторо1lа\lи! считае,Iся согласов;tttttой и явJlяеlся
неотъемлепlой частью настоящего договора,
1.3. Отпуск продукции производится в таре. Вил тарь1, в которой отгрчжается
продукция, указывается в Спецификачии. Продукция, которая не треб,чет упаковки,
отгружается насыпью, либо напивом.
1.4. Каждая партия продукции сопровождается удостоверение\1 о качестве,
сертификатол,t
и ветеринарны\f
соответствия1
карантинным
сертификатолл

свидетельством. Продукция, тара долтiны cooTвeTc,lвoBaTb требованияшr
,tействующих l'OC']]oB, ТУ,
1.5, Вывоз (выборка) продукции со склада flоставцtцка производится

]]

автотранспортоN{ Поставщика за счет Поставщика.
1.6. Обrцая сумма договора составляет
18%

то1,1

числе Н,ЩС

1.7. Приемка продуI(ции по количеству производи,гся IIо доверенности
Покryпателя, Риск отпуска прод.rrкции ненад,lежащеп{у -{иIlу по доверенности
Покупателя лежит на Покупателе.

1.8. Приемltа прод.укции по каIIеству производится Покl,пателел,l

в

соответствии с Инструкrlией о приемке продукции по качеств) П-7, у,гвер;кденной
постановлениеNI ГА СССР, в частиr не противоречащей lейств5ющеirt_r
законодательству РФ,
].9. Сведения

о юридиLlеско\{ лице по настоящеNIу договоруj

инфорплачия

содержащаяся в принятБIх к _Yчету пераичны\ докуNlентах и регистраrх
бухгалтерского учета по исполнению договораr составляlот копtпtер.lсск1 ю т.rйiL1.
Информыrию, составrlяlош)Iо компIерческ) ю тайн5. cToIlolra по настояrцеNI},
loloBop) lle влрdве переJ.].]аlь lреlьи\l лиltаlt беt соlлас..]я lр_\.ои с,lороны. {а
исключением случаев предостав.;rевия информашии в судебные органь1, органы
нацоrовой полиции в rlорядкеl предусмотренноNr уголовно-процессуа".rьныN{
кодексом РФ, или по возбужденныN{ уго,lовныNI де;rам, в органы на,тоговой
инспекции в порядке, пред),смотренноl\{ наIIоговыNI кодексоL{ РФ, при проведении
камера]Iьных и выездлtых наJlоговых проверок.
1,10, С,гороны по настояще},Iу договору обязаны соблюдать все требования
действуюшего закоltодател ьства к испоj]нению первиl{ных докуNlентов и счетов
фактур.

2.Порядок расчетов
Форма оппаты предварительная.
Покупатеlь обязан оплатиrь проду,кцию предваритепьно
основании счета Поставщика на предварите.цьную оплату.
2, 1.

до ее по.ltучения)

на

2,2. Опlата производится путеNl перечисхения дене)ltных средств на
расчетнь;й c.reT Поставщика либо в кассу Поставщика цаличньltrlи денеiкныN,lи
средствами,

2.З, Отпуск (выборка) продукции производится в течении 3 (Трех) рабочих
дней с даты поступления l00%o суммы прецварительной оп,,Iзть] за продукцию на
расчетный c.reT либо в кассу 1Iоставцика,
flатой получения продукции считается дата подписания Покlпателепl товарной
наклалной форпtы ТОРГ- l 2,
2.4, Порядок окончатепьньш расчетов:
2.4.1. После произведенного отirуска продукции, Поставщик направ.JIяе,t
Покупателю счет-фактlру за фактически отпущенную (выбранную) продукцию.
2.4.2, Окончательные взаиN{орасчеты производятся в пятидневный срок с даты
tlо]lученI]ul требования об оплате одной из сторон по договору и по]ч]исания Акта
сверки обеипrи сторонами.
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З.Ответственность сторон

3.1. При поступлении дене)тiных cpejlcT]] позхе согrrасованной сторо]]itлIи
даты, Поставщик и\{еет право вернуть поступившую }Ia его расчеtttый сче1 c,\NI\l)
деЕеiкных средств Покупателю, rrибо изменить цену на продукцию и перенестlI

сроки её отпуска, сог,цасовав их предваритеJIьно с Покулатеrrеý,1,
3.2. За отказ от отпуска (выборки) продукции в срок, пред_усNIотренный п.2.З,,
Поставщик обязан упrrатить Покупателю неустоЙку в разN{ере 0,10/о от стоимости не
отпущенной (не выбранной) в срок продукции, при условии предъявпения
Пок1 па tелеv tребования об опла te неусгойки.
З.З. За нарушение срока окончате]Iьных взаиN,lорасче,гов' предусN{отренных
пунктом 2.4.2. настоящего договора, виновная cTopolra обязана .rп tlтить дрlгой
cToporie неус гойку в разл{ере 0.1%о от суммы недоп,i]аты) за катiдый день просрочкr1.
начиная с шестого календарного дня] при усJIовии предъявления требования об
оплате неустойки одной из сторон.
З.4. Сторона несанкционированно, в нарушение п. J .8., разгласившая сведения
и инфорьтацию, составJIяющие колlIIерческ) ю таirгr5 по настояшеN,tу договору,
обя lана возrlес t и гь _tp5 t ой с topotte. п ри,lи нен п ые } бь, . ки,
4,Форс-л,tажорные обстоятельства

i. CTopoHbi освобоiкдаются от ответственности за tlеисIiоJтнение договорных
обязательств в случае, ес-ци в порядке1 установленllом действуюulипt
законодательством РФ, докахlт, что причиной неи(лолнения явились форс,
,1.

маrкорные обстояте,rIьства.

5..Щополнительные условия

2016 года rro
5.1. Срок действия настоящего договора с ((
()
2016 года.
5.2, В случае спора, неурегуJIированные вопросы передаются на рассмотрение
Арбитралtного суда по Nlесту нахо)ltденllя ответчика.
5.З. Об изменении формы собственности, изменениях в Уставе, места
нахождения
юридического
.цица, его испоjIнительного
орfанаj Ilочтовых
и
банковских реквизитов, стороны обязаны информировать друг друга в пись\4енноNт
вице в недельный срок.
5.4, Во всепI, что не предусмотрено настоящиN,1 договором, стороны
руководствуются действующим заltонодательством РФ,
5,5. Стороны призЕают юридическую силу докуtlrентов, касаюIцихся
испо:Iнения настоящего договора, переданных по средства\,1 факсиlrlильной связи,
5,6. Претензионньiй порядок разрешения споров IIо договор}, обязате;rен. Срок
рассN{отрения претензии 10 (.Щесять) ка:rендарных лней с даты ее Ilолучения.

lз
6,

АнтикоррlтtчиоЕные меры

6.1. При испо:Iнении своих обязательств по

настояIl{е},1у f{оговору, Стороны, их
аффилированные .,rица, работr,rики и.ltи посредники не выпjlачиааютj 11е пред.пагают

выплатить и не разрешают вып;Iатy каких-либо дене;,кньтх средств или ценностей,
прямо или косвенно, любыfil лицам, для оказания вJияния на дсйствия или решенrя
этих лиц с цеJ]ью получить какие-пибо нелравоI\Iерные преиN,I)rщества или иньlе
неправо\{ерные цепи.

При исполнении своих обязательств по настояще\l1 .Щоговору Стороны, их
аффилированные ",rица, работники или посредники не ос)шес,гв,lяют действиq.

квалифицируемые при\{енил,шм для целей настоящего .Щоговора :]аконодатеJ]ьствоNI,
как дача по.l).lение вjяlки. ко\lчерческий полкlп. d -аl.же дейсlвия. нJр)шdюшис
требования приNlенимого законодате,lьства и меjкдународных актов tl лроl иводействии
IегаIизации (отмыванию) доходов, полученных преступныNI лутеýl,

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошпо иj]и L{о;liет
произойти нарушение каких-]lибо по,цолtений настоящего п.yllкта. соответств),ющая
Сторона обяз.чется уведомить друryю Сторону в письменной форме,
После пись;r,lенного уведомления, соответств)дощая Сторона иN,lеет право
11риостановить исполнение обязате:lьств по настояшему Договору до поJIуаlеция
подтверждения, что нар)/шения не произошло иJlи не llроиJойлет, Это подтвер;кление
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направ]Iения
письNlенного уведомления.

В письменноьт уведо\lлении Сторона обязаtrа сосrlаtься на с|акты иltи

иIи дающие основание
предоставить N{атериалыl достоверно подтвер}iдающие
предrrолагать, что произошпо или Ito)beT произойти нзр) шение каких-либо пололtений
настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными ,iицаLlиl работникапти или
посредт]икаNlи выражающееся в действиях. квалпфиuируемых применцllыN,!
законодатепьствоNI, как дача иJlи получение взяткиr коммерческий лолкуп. а TaK;r;e
,гребования прилrенимого законо/]ательства и Nlеждународнь]х
действиях, нарушающих
актов о лротиводеиствии J]ега]lизации доходовj попученных преступi]ы\1 IlyTeM.

6.2,

В

с",rучае нарушения

одной Стороной обязате;rьств воздер)lиваться оl,

запрещенных в пункте 6.1 настоящего .Щоговора действий и/и_п и непо:r5.rения лр_\ гой
Стороной в установленный настоящиN4 .Щоговороtr,t срок подтверхtдения, что
нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имест право расторгнуть
договор в одностороннеN,I порядке полностью и,lIи в часl,и, на]lравив письNlенное
уведоп{пение о расторжеции. Сторона, по чьей иlrициативе был pac,l оргнlrт настоящий
Договор в соответствии с положениями настоящего пунNIа. впрсве требовать
возл,Iещения реального ущерба, возникшего в резуjIьтате такого расторжелlия.
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7.Местонахождение юридического лица, исполнитепьного органа и реквизиты
сторон.

ПОСТАВЩИК:

ПОКУГLАТЕЛЬ:
Полное наименовацие предлриятия:
Федеральное государственное пред[риятие
<<В едоtчlственшая охрана железнодорожлlого
транспорта Российской Федерации)
Сокращенное наимснование предприятия:
ФГП ВО ЖДТ России
Место нахожления предприятия: ] 05 120,
г. Москва. пер,КостоNlаровский, д.2
Наилrенование отряда:
Барнаl,льский отряд Во с!илиала ФГП Во
ЖЩТ России на ЗСЖ.Щ
Место нахождения отряла: 656015,
r. Ьарнэlл. 1, t.При вокза, tьнrя. Iб
Тел.: (З85-2) 29-З3-69, 29-З 1-6З
инн 770Lзз0105. кпп 222l3100 ]
Р/сч. Nч 40502810з ]40з00006з 7
Iiорр/сч. З0101 8 1 0200000000777
БI4к 0401077,7,/
в филиале Банк ВТБ (ГLАО) в
г, Красноярске
Начаrьник Барнаульского отряда ВО
филиа:rа

ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖl
С.И.Бlрлаков

ПриложениеNэ
к договору Nэ

1

201 года

спЕrиФикАrия
нмменование

N9

товара

Itоличество (кг) и сроки поставки в
III кв.2016 г
авгчст

сентябрь

Цепа за
единицу
1овара с

НДС, руб.

Стоимость
товара с

НДС, руб.

1

итого

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
Началъник

оTряда

С.И.Бурлаков

]6

Прилотiение Ni: 5

К извещению о прQ!ýд9ц!!1 зацрQq
,]ре cllb яеl(я в\'е( 'с., ro /1,oBoU ni {.явкой.

офорvлеuной в пись\tснноii {х)рfi{е (п,] извещеrrrrя)

Перечень
учредительных документовl необходимых д,ця предсrавления контрагентаNlи при
зак]]ючении договоров с ФГ[I ВО Ж!Т России на ЗСЖ{:
l , Устав (По"lrожение).
2, Свидете;rьство о государственной регистрации (выданное ИФНС).

J. Свиде tел ьс t во о l ос laHoBKe на на, tot овы й 1 чё t .
4. [окl,менты, лодтверждающие по,lномочия лица на зак"цючение логовора:
а. протокоJI (решение)
б. доверенность (в слrIае. еспи договор закJIIочает уполномоченное по
доверенности JIицо.)
5, Выписка из ЕГРК)Л, по",rученная не ранее, чем за 1месяц до дня разNlещения
извещения о проведении запроса котировок.
6. Личензии, сертификаты,
7. Уведомление о применении улрошённой систе]uы на,lогообло)ltения (если Н,ЩС не
облагается).
8. .Щекларачия о принадлежности участника закупки к субъектапr ма.]]ого и среднего
IIредпринимательства.
9, Заявка на участие в конкурсе.
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Приложение Nч 6
К извещению о п]эоведении запроса котирgЕQЕ
пре lсlзв,яе,с, P\lccle с кпlиппво,lнс; {i]явко;,
оформrrеrrлrой в письлrенrrой форме (п. З извсщения)

ДЕКЛАРАЦИЯ

участника закупки
к субъектам малого и среднего предпринимательства
о припадлеitшостп

(!,аименоваllие,о!идичсс(ого
,1ица

отцосится к суOъекту

!Iп инд!випуаlь!оJ о ппел,Фиl,имаlеля)

(уклап, NlаIого !ли срсдяего)

лредприниN,Iательства

в соответствии с требованиями, установленными статьей 4 Федерального закона от
24 июля 2007 года Ns 209-ФЗ <О развитии маJIого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации)

Руководитель оргацизацип
(tjlцивцдуiльнь,й прелIlри!]имааель)

Фио

