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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право зак"цrочения договора на оказание услyf по поставке ltopNla д.ця
служебных собак Барнаульского отряда ведо}tственной охраны стр},ктурноfо
подразделения филиала ФГП ВО ЖЩТ России на ЗСЖЩ в lII квартале 2016 года

1, Наименованuе Заказчика. его

почтовыIi

адрес,

адрес

электроннои почты
Заказчик: Федера.jlьное ],осударственное предприятие <<Ведомственная охрана
)Iiе_lrезнодороrltного транспорта Российской Федерачии> (ФГП ВО Ж.ЩТ России).
105120, г. Москва, Костолrаровский пер., д.2;
Упо"rноttоченная организация: Барначльский отряд ведо]\Iствен ной о{раны
структурное подразделение фи-,rиа-lа федерального государственного предприя.гия
<<Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации> на
Западно-Сибирской хtелезной дороге: 656015, г. Барнау:t, y:t. Привокза.rьная, 16;
fqр-поrJ @}.'alidex,ru.

Уполномо.lенное ;rицо: Начальник Барнау;rьского огря,lа ведолtственной
охраны стрyктурноl,о tlо.l{разлелеttия филиала фелерапьного гос)rдарственного
предпрIiятия <Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской

Федерации) на Западно-Сибирской же:rезной дороге Бl,р_rlаков Сергей Иванович;
Контактпое лuцо; Бурлакова Марина Викторовна тел, 8 (3852) 29-З1-6З.
Гlятакова Люллrиlrа Владипlировна Te"r. 8 (З852) 29-З8-92.

2, ограничение на участие в закуflке лиц, не яв"lяIощrrхся субъекгаuи

DlaJoI,o и среднего предприни]!Iательства: не установJ]ены.

З. Источник финансирования заказа
Собственные средства Заказчика.
,l, Форма котирово.rной заявки, в том llиcJe подаваслrой в форпrе
э",Iектронного док"YмеIIта
Котировочная заявка лодается уLlастнико\I раз\lеtцсния fаказа в соответствии с
Прилоrкениеп,t Л'g 1 к настоящелD, и]вешению. в письtrtенной форме по алресу;
6560l5, г. Барнаул. ул, Привокзальная, 16, и-,lи отсканированноN{ виде с подписьtо и

печатью

по

электронной

лочте

на

эJ]ектронный

адрес Заказчика
fgр-потЗ@уапdех,ru. с указанием темы отправпения: <rЗаявка на конкурс по поставке
корма дJuI собак> (для обеспечения своевреIlенного открыгия дос,] ула к лоданныI,t в
форпле электронных докуNlента\I заявкам), с обязательнылr предоставrIением
оригиналов по указанному почтово\{"Y адресу,
К ко,i,ировочной

заrIвItе прилагаются:

- копии учредитепьньlх документов участника разN,lещепия заказа

юридических

(д,ця

,rIиl1);

Котировочные заявкп участников размеlцсния заказа без указаtrrrых

выше докуýIеriтов рассматриваться це бyдут.

В котировочных заявках, содержацих более одного JIиста, дпя под,гверждения
подлинности и достоверI]ости сведений. рекоменд) еIся все листы прошивать.
прон} \4еровыва,l ь и Jавегя ь огигина,lьной печа tью и подписью.
5. Наиrrенованпе, характеристпки и количсство поставляеNIых товаров,
наиrlенованllе. \apalil срисl llки и обьеч выполняемых рабо,t, оказываслrых
ус.цуг

Поставка KopN4a для слу;,кебных собак Барнау"l-tьского отряда ведоN{ственной
охраны стр.yктурноrо подразделенrrя (лилиа-,rа ФГП ВО }К,ЩТ России на ЗСЖД в lTI
квартале 2016 года.

б. Требоваrrия

характерIIстикаNI товара! работ, услчг,
безопасности, функциональным xapaKTepItcTriKaM (потребительскипr
свойствам)

товара,

к

качеству!

трсбования

к

отгрузке
товара,
требованпя к результатаNI работ и иные показа],ели, связанные с опреде-rrениеNr
соответствия
поставляемого
товара!
выполняемых
ока]ывае\IыI
работ,
потребностяпr Заказчика
раз]!tерапI! упаковке,

Каждая партия продукции доп]кна сопрово){tдаться улостоверениеNl о качестве!
сертификатоtl соответствия, карантинны\1 сертшфикатопл и ветеринарньlN{
свидетеJ]ьство]1,

-гу.

Продукция, тара дол)Iiны соответсIвовать требоваllиям действуюrцих ГоСТов,

7. Требования к гарантrrйному сроку и (или) обьему предостав-lенtrя

гарацтий качества товара, работы, услуги, к обсJrуживаниIо товара1 к расхода]lt
на эксп.цуатацию товара, осуществлению Ntoll],artia lI llаладкlI товара, к
обучению лич, осуществляtоuIих исlIо.пьзоваrrце и обслуживаIIriе,говара

Указаны в При-,rохении Nч 2 настоящего извещения,

Mecro доставки поставляемых товаров, }lecl,o ltыполнения работ, пtесто
оказания услуг
8,

Алтайский край, г,Барнаул, пр,Строителей, 56

9. Срокп поставок товаров, выполцение работ, оказания услуг
1lI квартаriе 2016 года, в лату. предварите.lrьно
Услуги оказываются
согласованную и утвер)ftденllую заинтересованныпtи Стороналrи,

в

Сведения о вItлюченных (пе включснные в цену товаров, работ,
усл,Yг расходах, в том числе расходах IIа перевозку, страховаIIце! уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных плате;деil
В цену логовора вкJIючены: стоимость оказания Услуг по поставке корма л,{я
с,,rутtебных собак, в по"lнолr обьелrе s лерио/{ ,rtейсIвия ]оговора, все налоги.
пошлины и другие обязатепьные п;lатеiки, а также иные расхtlды Исполните;rя.

10.

необходимые дпя выпопнения договора,

l1. Максимальная цена доfовора

Начальная (максил,tальная) цена договора составляет
тьтсяч сорок) рl,б;rей 00 копеек (с учетом НДС).

]

49040 (Сто сорок девять

Обоснование нача-цьной (максиллальной) цены договора },кalJано

в

Приложении Nч З настоящего извещения.

12. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в ToNI чис-це дата
заявок
li время оконIIания срока подачи котировочных
6560l5, г. Барнауп, у.r.Привокзапьная, 16
Срок полачи заявок с 11 часов 00 минуr,(время шtосковское) <22> июня 2016
года до 1 1 часов 00 пrинут (вреllя московское) <З0> июня 201 б года.

l3.CpoK и условия оплаты пос,гавок Tor]apoв! выпо.пнеrrия

оказания услуг
Оп,lата

осуществ-Tяется

в безнапичной

форпIе в российских

рублях,

Опlата оказанньш Испопнителем Услуг осуществляется

рабоr,,

Заказчикошr по
предварительной оплате отдельных партий в ко,lичестве. ассортиN{енте и по цена\{,
которые определяются условияпrи flоговора.
Предоставl"тение Испоlrнителем необiодимых докуNIентов для оп;rаты Ус"цуги
яв]Iяется условием оплаrы c.IeTa, При этом не предоставлелrие Ис] Iол нитеJIе},1 какоголибо из докуr,rентов (одного или нескольких) иJlи предостав,цение их с нарушениеN{
форпrьт, либо с не согласованныllи исправпениямиr явJIяется д-,rя Заказчика
основаltиеNl для задержки оплаты счета до устранения указанных недостатков, В
этом сJIучае Заказчик не несет ответсIвенносrи за просрочк,r'. пJIате7ка и lte
возмещает убытки Исполните,,rя, возникшие в связи с лацныl\,Iи обстоятельствал,tи,
Обязанность по оплате Услl ги считается исполненной в I,1oNleHT леречисJIеIIия
денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполните;tя, о

чем Заказчик уведомляет Испо]IнитеJIя.

Срок и порядок подписания доfовора
,Щоговор (Прилохtение N! 4 к настоящел,lу извещениtо) должеr.r быть заключеlil
14.

не lrозднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня размеtценIбl на сайте Заказчика протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок (согпасно 11.15 ст.,1 Федерального
закона от 18,07.2001 г. М 223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц).
!оговор заключается на условиях! IIредусмотренных настоящиN{ извещениех{ о
лроведении ]апроса коlировок. ло цене. прелложенной в котировочной заявке
победителя в проведении запроса котировок или котировочной заяаке )частника
размещения заказа, с которыпl заключается договор в сJIучае уклонения победителя
в проведении запроса котировок от заключения договора.

Главный бlхгалтер

М В. Бурлакова
:]] бз

В.И. Мещерекова

Фо]rпrа котиDовочной заявки

Приlrоrкение N::

1

Бланrt илтr уг"rовой тпта\lп ylтастника разп,lещения заl(аза

20lб

г-

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Копlу: Барнаупьскоп{}, отряд) BerLoxrc r венной oxpJн ь1 cTpyкTypнolly
подразделению фи,rиа.,rа федера-,rьного государственного предлрияlиrI

<<Ведомственная охрана jкелезнодорожного транспорта Российской (lедерацииii на
Западно-Сибирской железной дороге

изу.lив извещеr.rие о проведении запроса котировок на право заIiJIючелlия
договора на оказание ус-rlуг ло поставке koplvla для собак Барнаульскоt,о отряда
ведомственной охраны - структурного пOдразделения фи,пиала федера_пьноr,о
государственного прелпр]rятия <<ведопrственная охрана же,цезнодоро)t(ного
транспорта Российской Федерации) на Западно-Сибирской ,кеJезной дороге в lII
кварта;е 2016 года, а также приNlениN{ые к далlлlо\I), докуl{енту законодатеJьство
Российской Федерации, нормативно-правовые акты, rlо.гlожение о порядке
проаедения закупок товаров, работ, усJIуг для нужд (Ьедерального госу.царственного
предприятия <<ведоплственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Фелерации>.
полное наипrеновакrrе
(д.rя rорпдпческrrх .пиц)
Сокраtцеяное KarrirreHoBaяrre
(u.пя rорилrrчесrсих .пuц)

Юридическrrй адрес (вклrочая rrrrлcKc)
Почтовьп:i адрес (включая индекс)
ФltлIltлttя, ппtя, отчесгво (л.rя
фи5ическtiх лиц и rttrлttrtrtлуа.цьны](
прсдпрпЕпlrатс.rrеli)

lltчecKllr.lllu

\lесlu

ir,и

ИНН

(пмогоплате]]ьцика учредителей.

lельсlва

_1,1я фи

членов KojI]1e|иa]lb1]o исполЕительноIо
органа. лица. исllо,]rIIяющеrо фувкции

едliно-lичIlоf о l.iсllолIlrIтельЕого орIана)

кпп

Бапковскпе реквпзиты
ТеJrсфон

Ф.И.О. руковолптеля

Ф.И.О. г.павного бухга.l l'epa

Ф.И.О., телефон контактногп .пt!цit

в лице

k лмацпь ФИ.,)

действующего на основании

лlеJёфон)

h а Lr
1

е

l l

ов al

l

1р Паку_у ец л1 а)

сообщаю о своёNI согласии }гчаствовать в разr{ещении заказа путелл запроса
котировок на условиях, усталlовленных в указаllном запросе котировокj и наIIравJIяIо
настоящую котировочную заявку.
Выражаю свое согласие исполнить усJIовия доIовора. указанные в извещении
о проведении запроса котировок в полном соответствии с требованияltи ПокупатеJIя
ц характеристиками ока:зываеtчIой услуги (Прило;кение N9 2 извещения о проведении
запроса котировок).
Согласен, в с-.r.,rчае признания победителем в запросе котировок на право
заключения договора на оказание успуг по лоставке KopN{a д-[я собак БарнауJьского
отряда ведоNлственI]ой

охрань]

- структурного

подразде-lения

фи.пиа,T а фе,черального

государственного предприятия <<Ведомственная охрана }(елезнодороItного
транспорта Российской Федерации> на Западцо-Сибирской желе,]ной,fороге.
исполнить усповия договора (Приложение Л! 4 извещения о trроведении заilроса
котировок),

I,I

усповия, указанные в извещении о проведении залроса котировок.

,1

Цена за 1 кг корма для собак составляет: (cy.ll,uct пропчсью) рублей
коIIеек (цена товара, работыJ услуги с указаниеI\]l саедений о вк,цюченнь]х в tlee
(расходы

расходах

на

перевозку,

страхованиеl

уплатч

тамо;кенных

лошлин,

налогов,

сборов и другие обязательные пrrате;rtи)
(.cJ,Mlta пропttсью) руб-lей
По цене доfовора копеек (цена усJ-rуги с указанием сведений о включенных или не вкjlютIеtiных в нее
расходах (расходы на перевозку, страхование! уплату тамо)ltенItых пошJlин] на]lогов,
сборов и другие обязатепьные пrrатежи).
Согпасен подписать договор в срок, 1казанный в извещении о проведении
заIIроса котировок,
,Що подготовки и оформления договора настоящая котировочная заявка вместе
с Вашипr уведомлениел,1 о признании нас победителем в провсдении запроса
котировок бl,дет вьiпоllнять роль обязательного договора ме]кду tlаNlи.
Признаю, что направIIение заказчикоNI запроса котировок и IIредставпение

исполнителе\{ котировочной заявки не накладывает на cTopoнbi никаких

дополнительных обязательств.
Насlоящей коtирово"ной заявкой лекларир)ю слсд\lошее:
це 11роводится и
1) ликвилация
решение арбитражного с!,да о признании
банкротопл и об открытии конкурсного производства оIсутствует:
в порядке,
деятельность
предусNrотреннол,1 Кодексол,t Российской Федерации об административltых
правонарушенияхr на день подачи заJ{вки на участие в запросе котировок не
приостановпена;
по
3) задолiкенность
начисленным напогам, сборапл и иныпл обязательныN,I пJ]ате)iаN,l в бюд;кеты любого
уровня иJIи государственные внебюджетные фонды за прошедший ка,цецдарlrый год
отсутствует,

2)

Прилолtения:
1.

2.

Сообщаю, что для оперативного уведо\lления нас rrо вопросаNl
организационного характера и взаилlодействия с Заtазчиколl ttами
чполноNlочен:

(dоLклоспlь, q, И

а

перфd] кu]паNNI.по плца Учасhlцllка рrз.uеlllе]п1, заказа)

(d

м.п,

or эк: н ос lп ь п on

п

к i|la е !'

Ф а1

u,1

uя,

11.у

я.

о

lx

ч

е с п в о)

Техническое задание

При",rоtкение Nl 2

Поставlцик обязуется лродать корм для собак отдельными парl.ияIчlи в
коJIичествеj ассортил,lенте и по ценам, указанныý{и в извещение о проведении
запроса котировок и приложении Nч3 к извещению о запросе котировок.
отпуск лродукции производится в таре.
Каждая партия продукции до.[жна сопровождаться .rrдостоверениеNl о качестве:
сертификатопл соответствия] карантиннь]Nl сертификатом и ветериtlарныNI

свидетепьством. Продукция должна соответствовать требованиям дейсIв).ющих
ГоСТов. ТУ.

При-,rожение Nч 3

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
установления начальной (максиплальной) цены договора источникаN{и
ивфорлtации использоваtIы данные с офиrдиаtьных сай,гов, инфорлtация о цеItах
ана,.Iогичных видов ус,цуг) общедоступные результаты изучения рыtlка и иные
.Щля

источники информации.
Принято решение об установлении ýrаксимальной стои\Iости корма дlrя собак
57 рублей 50 копеек (с учетолt Н!С),
Расчет началыlой (максиiчtальной) цены договоров:

N4ecтo пос,I авки продукции

г,Барва}-т

l(о-,rичество в
тtвартал (кг)

l leHa за rcl,

2592

руб, (с учетолl

ндс)

57,50

CyltMa на II1 квартлт
2016 гола, р}б, (с
учстом Н.ЩС)
]

4q040

С учетом требуемого коlичества корNlа для собак нача"Tьная максиNlа-цьная

цеЕа договора составляет 149040 (Сто сорок девя,гь

учетом

Н!С),

r

ысяч сорок) рублей 00 копеек (с

]0

При,rоNiение JФ 4

ПраqдIJа!а!ара

договор

>

г,Барнаул

201

г.

Федеральное государственное предприятие <<ВедопIственная охрана

железнодорожного травспорта Российской Федераllии) (далее - ФГП ВО ЖДТ
Россtrи), ипленуеltое в да"rыtейrцем <<Покупатель>>. в лице нача,lьника Барнау,льского
отряда ведоNlственной охраны филиа,,rа ФГI1 ВО )ltДТ России на ЗСЖ,Щ Бурлаttова
Сергея Ивановича, дейсlвующего на основании доверенltости от 12.0З,20l5 г, ЛЪ
блr,
однои
стороныr
иJ

и\lенуеNlое

да",Iьнеиll]еNI

<Ilос,гавшик>.

пице

деиствующего на основании
другой сторонь1, каrкдый в отдельности или BNlecTe L{ог.rrт иNIеноваться в
даj]ьнейшеN{, соотаетственно, <Сторона> или <<Стороныil, а соответствии с
Федерапьным законолл РФ от 18 июля 2011 года Nr 22З-ФЗ <<О закупках товаров,
работ, ус;rуг отдельными видаNш Iоридических JIиц) решение\{ Зак_чпочной
коNlиссии Барнау-,rьского отряда ВО филиала федерального государственног0
лредrrриятия <<Ведомственная охрана желсзнодорожного транспорта Российской
Федерации> на ЗСЖ.Щ по разл,lещению заказов путеNl проведения -tоргов на поставку
ToBapoBt вьlполнсния работ. оказания усjLуг и на основанип Протокопа ,

нижеследуlощеN,I:

2016г, заклк)чили настоящий l{оговор

о

l.Преллtет логовора
1.1. Поставщик обязуется продать, а Покупате:tь обязуется прсдвариl е.цьllо
опjIатить и принять корм для собак (lalee - прод)кuия) о l,це.JlьныN{и партияNlи 1]
количестве, ассортименте и по ценаNI, которые олределяlотся ус-|Iовия\.Iи настояI]{его
договора.
1,2, Ilаипленовацие, ассортилlент, колиrlество] цена и сроки оплаты про/{),кции
согласовываю],ся оIоронаN,Iи путе\{ подrrисания Сtrецификации (Прилоz<ение Л!l),
Спецификашия. подписанная обеиrrи сторонами, считается согласованной ц яа"ляется
неотъелrлеплой частью настоящего договора,
1,З, Отпусlt продукIlии производится в таре. Вид тары, в которой отгр);каеIся
прод.yкцияJ указывается в Спецификаttиtr. Продукция, которая не lреб_\ет \лаковки.
оIгружается насыпью, -цибо на,циво:чL
1.4, Каждая пapTll;l продукции сопровождается y,ilocTorrepeциe}I о Karlecll]e.
сертификатол,t соответствия, карантинныN{ сертификатол,т и ветеринарныN,1

свидетельствоNl. Пролукция, тара до,{жны соответствовать требованиял,r
действуюiцих ГОСТов, ТУ,
1,5. Вывоз (выборка) продукции со ск.цада Поставщика производится

Ll

автотранспортоNI Поставщика за счет Поставщика,
1,6. Обшая cyllNla доfовора составляе,t,
]8%

топr чис,ле 1l!,Ci

J.7. Приепtка продукции по количествy производится по доверенности

Покупателя. Риск отпуска продукции
Поку,пателя лелtит на Покупателе,

ненад,цежащему

пицу

по доверенносl,и

1,8. Приемка продукции по качеств_y производится ПокупатеLIепt

в

соответствии с Инструкцией о приемке продукции ло качеству П-7, утверж.ченной
постанов-lIевие\1 ГА СССР, в аlастиJ не противоречащей действlюшелr1
законодательству РФ.
1.9. Сведения о юридическом Jице по настоящеNlу договору, информация
содержашаяся в принятых к учету первичных док)/N,Iентах и регистрах
бухгалтерского учета по исполнению договора, составляют коrtмерческl,ю тайнr.
Информацию, составляющую ком]\Iерческ)ю тайн1,, стороша по настояще\{у
договору не вправе передавать треIьим JIицаIчI без сог"цасия др),гой L-тороны, зf,
исключениеý,1 случаев предоставления инфорл,tации в судебные органы, органьi
налоговой полиции в порядке, пред_чсмотренно\{ уголовно-процессуа"цьныNl
кодексо\1 РФ, или по возбухtденныNI уголовлtыNI делаlvl, в органы на,тоговой
инспекции в порядке, предусмотренцол,1 на;]оговы[]1 кодексоNI РФ, при проведении
каNlеральных и выездных напоговых лроверок.
1.10. Стороны по настояцеNlу договору обязаны соблюлать все требоваtIия
дейсrвующего законодатсльства к исло,]rнению первиLlньiх локу\,Iентов и счетов
фu*ryр.
2,Порядок расчетов

Форма оплаты предааритеjIьная.
Покупатель обязан оп,цатить продукцию лредварительно до ее получения, на
основании счета Поставщика на предваритепьную оплату.
2,2, Оплата производится путеN{ перечиспения денеrltных средств на
расчетный счет Поставшика либо в кассу Поставщика на-цичными денежныl\{и
средсIвами.
2.3. Отпуск (выборка) продукции производится в течении З (Трех) рабочих
дней с даты поступления 100О/о суlttмы предварительной оплаты за продукццю па
расчетный счет либо в кассу Поставщика.
,Щатой по;rучения продукции считается дата подписания Псlкупаl елс,лt товарной
накладной формы ТОРГ- ] 2.
2. 1.

2.4. Порядоtt окоttаlательных расчетов:

2.4.1, После произведенного отпуска пролукции, Поставщик направляет

Покупателю с.lет-фактуру за фактически отпущенную (выбранную) продукцию.
2,4.2. Окончательные взаиморасчеты производятся в lтятидневный срок с дсты
попучения требования об оп.ltате одной и] сторон ло lоговорч и подлисания Акта
сверки обеипlи сторона\{и.

l2
З

.

Ответственность сторон

З.1. При посryплении денежных средств поз7tе согласов.rнной сторонаIIи
даты, Поставrцик и}lеет l,IpaBo вернуть постулившую на его расчетньiй счет с) IIII)
делlежных средств Покупателю, пибо из\Iенить цену на llродукциIо и перенесI!1

сроки её отп_yска, согласовав их предRаритепьно с Покупате,lелt.
J.2, За отказ от отпуска (выборки) продукции в срок, предусNlотренный п,2,З,,
Поставщик обязан упrrатить Покупателю неустойку в размере 0,1О/о от стоиlчIости не
отпl,щенной (не выбранной) в срок продукции1 при ус.lrовии предъявления
Пок5паtелеv,ребов.lния об опла.е llе)сlо;ки.
3,3, За нарушение срока окончательных взаи\lорасчетов, прелусNlотренных
пунктом 2.4.2. цастоящего договора! виновная сторона обязана )[лстить ,цr),гой
стороне неустоЙку в размере 0,1Оlо от суплмы недоп-iIаты, за ка,кдый день просрочки.
начиная с шестого к&rlендарного дня1 при усповии предъявления требования об
оплате неустойки одной и:} сторон.
З,4, Сторона несанкциоцированно, в нар},,шение п.1.8., разгласившая сведения
и инфорплацию, составляIощие коl\Iмерчес}.),ю тайн1 по настоящеNlу договору!
обя+аьа возп,есtиlь _lp)гой с]ороне. при,jипен ,ые _rб" lки,
4.Форс-vаrкорные обс,гояr,е,льства
4.1 ,

Стороны освобождаются от ответственности за неисполltеItие договорнь]х

обязатеltьств в

слуqае, если в порядке, установ,ценно\I

законодатеJIьсIвом РФ,
малtорные обстоятельства.

цсйствl ющилл
докаж),т, что лричиной неисло.цнения явились форс-

5,{оло,гrните. tbHb е ) с_повиs

2016 года по
5.1, Срок действия Еастоящего договора с ((
2016года.
5.2. В случае слора, неурег}цированные вопросы передаются на рассNlотрение
Арбитракного суда по NlecTy нахождения о,I,ве,],чцка,
5,З. Об излIенении формы собственности, из\lенениях в Уставе, лlеста
нахождения юридическоl,о Jица, его исIIолнительноfо органа, почтовых и
банковских реквизитов, стороны обязаны инфорлlировать дру,г друга в письNfенно\,l
виде в недельный срок,
5.4, Во всем, что не [редусмотрено настояшилl договороNl. стороны
руководствуются лействующим законодате"цьствоNI РФ,
5.5, Стороны признаtоr юридическ_yю си_цу докуNlеtlтов, касающихся
испо.]1нения настоящего договора, переданцых ло средстваlr факсилtильной связи,
5.6, Претензионный порядок разрешения споров lro договору обязате,lен, Срок
рассмотрения претензии 10 ({есять) календарньiх дней с даты ее l1ол)/чения,

(

)

]]
6,

Антикоррl,пционные Nlеры

6,1. При исполнении своих обязательста по настоящел,lу ,Щоговор1,, Стороны, их
аффилированные Jtица, работники и,.Iи посредники не вып-rIачивают, не пред.цагаlот
вып.цатить и не разрешают выллату какIIх-JIибо денежных средств и,lи ценностей.
пря},1о ипи косвенно, любым лицалr, для оказания влияния на дейсlвия и,ти решения
этих Jlиц с цепью по.[уаIить кзкие-либо неправомерные преиN{ущества или иные
неправомерные цели.

При испоlнении своих обязательств по настояще\{у !оговору Стороllы, их
аффилированные ,лица, работники иJIи посредники lte осу]tIес,гвляют действия,

кваlrифицирl,еплые примениNlыNl для целей настоящего .Щоговора закоItодате.|Iьством,
как дdча получсние вjяIки. ко\,l\lерческий подк_\п. а tlK;Ke .tейсtвия. наD\шаrо_l]ие
требования припленимого законодательства и Nlеждународных ак гов о противодействии
пегапизации (отмыванию) доходов, полученных престуllныNl пуIеNI,

В

с_,rучае возникновениjI

у Стороны подозрений, что произошло или

1\lоже1,

произойти нару,шение каких-;rибо поло;ltений настоящего пункта. соо,t,ветствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме,

После письпленного уведомления! соответствующая CToporla цNlееt, право

приостановить испоJIнение обязательств по настоящемy JJоговору до по,цучения
подтверждения, что нарушения не произошло и,,rи не лроизойдет. Э,l,о подтверiкдение
долrкно быть направлено в течение десяти рэбочиr дней с даты направ-rlенllя
письменного уведоN,!ления.

письменнол,t увелол,lлении Сторона обязана сос_паться на факты иrrи
предоставить материаrIы. достоверно подтверждающие или дающие основание
предпо.ldIа,гь. что проиrошло и lи \lo)(el проиlойtи нзр)шение кrких-либо по,lо;+(ений
настоящей Статьи контрагентоN{l его аффилированными лица]\,Iи] работникалrи или

В

посредниками вырarкающееся в действиях, квалифицируемых приNtеltимыI,l
законодатеJIьствоI,I, как дача ипи поJIучение взяткиj коN1],1ерческий подNчп. з также

действиях, нарушающих требования примени\tого законодатеJIьства и межд..rнародных
актов о противодействии ,цегализации доходов. по;Tученtlых престуIlным путеN1,

6,2.

В

случае нарушения одной Стороной обязательс,t,в воздерхиваться от
запрещенных в пункте 6,1 настоящего ,Щоговора действий и/или rrеполl.rения др5гой
Стороной в yстановJIенный настоящим ,Щоговорол,t срок подтвер;tiдеllия, что
нарушения не произошло и,lи не произойдетJ другая Сторона имееr право расторгнуIь
договор в одностороннеп,1 порядке полностьIо или в части, наlIравив пись]\,Iенное
.Iьей инициативе был растtlргн_r т нас,tоя щи й
.yведо]vl,{ение о расторх{ении. Сторона, по
!оговор в соответствии с поJIожениями пастоящего пунк,tа, вправе требовать
возмещения реального ущерба, возникшего в резуJlьтате такого расторжеllия,

l:1

7,Местолахо;кдение юридического лица, исполнительного органа и реквизиты
сторон.

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
Полное ttаименование предприятия:
Федера"lьное f осударсIвенLlое предrrрия гие
<<Ведолlственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации>
Сокращенное наименование предприятия:
ФГП ВО Ж.ЩТ России
Место нiлхождения предприятия: 105 120,
г. Москва, пер.Костоý,lаровский, д.2
Наименование оrряда:
Баршау;rьский отряд ВО фи-,rиа-,rа ФГП ВО
Ж,ЩТ России на ЗСЖ,Щ
Место нахоiltдения отряла: 6560 1 5.
r, Барна5л.5.t,Привокза. ьная. lo
Тел,: (385-2) 29-ЗЗ-69, 29-3 ]-63
инн 770]]з0105. кпп 222131001
Р/сч. Л!,105028]0З ]40з00006з7
Корр/сч. 30 J 01810200000000777
Би1< 010407777
в (лиlrиа,lrе Банк ВТБ (ПАО) в
г. Красноярске
Нача.льник Барнаульского отряда ВО
филиапа

ФГП ВО ЖДТ России на
С,И.Бур:lаков

ЗСЖ,Щ

15

ПриложениеNл
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"

1

201 года

спЕrц4ФикАциrl

наимеповапие
товара

]\!

п,п

Количесrво (кr) и сроки постаl]ки в
iII кв, 20l б г

авlуст

сен rябрь

IIена за

сдиницу
товара с
НДС, руб,

СтоиN{ость
товара с

t]ДС,

]rуб,

1

итого

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
Начальник отряда

С.И,Бурлаков

lб

К и,вещению о поове=

При:rохение Nч 5

."оь

l рс-сldвляеlся в\,е(,е с ,о,lгJво,I lпll ,,,,в joli.
офорлrленной в rrисьrtенной форме (rr,3 rrзвещения)

ПеDечень
учредительЕых документов, необходимых д,Iя представJIения контрагента\lи при
закJIюriении договоров с ФГП ВО Ж!Т России на ЗСЖ!:
1. Устав (Полотtение).
2. Свидетельство о государственной регистрации (выданное ИФНС),
J, Свиде tельс гво о пос laнoвlie на налоговый ) лё l ,
,1,
flокументы. [одтверх{дающие по,lномочия -rIица на заключение до].овора:
а. протоко.ц (решение)
б, доверенность (в случае, ес-ци договор заключает упопноllоченное по
доверенности лицо)
5. Вьшиска из ЕГРЮЛ, полl,ченная не ранее, .relr за lпrесяц до дня разNlещения
извещения о проведении запроса коrировок,
6. Лицензии, сертификаты.
7. Уведомление о приN{енении улрощённой системы налогооб,цожения (если HflC не
облагается),

8. .Щекларация о принадлежцости участника зак\пки к счбъектам Ma_]tot.tl tl срелнего

предприниNlатепьства,
9, Заявка на участие в конкурсе.

]1

При,,rожение Nл 6

К извещению о прQд9д9д!цlqцрQgq
лре_]сldв]яе,(я ove(lc j ,J, lроLlоч,l.,Й .,ьLлоЙ.
офорпrленной в письvсЕной форме (п, 3 извещения)

ДЕКЛАРАЦИЯ

о принадлежности участника закупки
к субъектам }tаJlого и среднего предпри нимательства

1

лича

Illи!еL(лjiIlие ]оги]r!ч.скопr

!J! пндивидуального преплрин!!lат.ля)

относится к счOъектч

предприниNrательства
!},квать !алого иtrи средпего)

в соответствии с требованиями, установленными статьей 4 Федерального закона от
21 июля 2007 года Ng 209 ФЗ (О развитии N{аJIого и среднего предпринил,lатеllьства
в Российской Федерации)

Руководитель организации
(пIциви.lу[rы!ый преjприяиNате]ф

