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2016 года

извЕщЕ,ниЕ

о провЕдЕнии зАпросА ItoTиPo]]oIi

Iia ПРаВО ЗаКЛIОЧСЦИЯ ДОfОВОРа IIа ОКаЗаНИе J*c.ir"YI'Цo ПРОlЗСлениЮ
предреriсовых и послерейсовых медицинских осмотров во]lи l сJIсй c.ttl lкeбlttlt tl
хвlограIlспорtа в 20I7 rол1 Барна5льскоtооIря_lа Be,lo\tclBettlloй оr.р:rltы
структурпоf о подразделения фи",Iиала фелералыtого гос}ларсl,всlrноIо
предпрпятия (<Ведо}tс,|,венIlая охрана ,fiелезIIоло|rо?кIIого траIIспOрl,д
Российской Федераuии>> tta Здllадrrо-Сrrби рской iкоlезttой дtlpol е.

l. IIацмеrrоваrrис Jitказ.ttlка,

]лектронцоiI цочты

его

цоч,t,овыLl allpoc,

rrлрсс

Заказчrrrt: Федералыtое государствсннос прсдприя,lис <<I}сломствеrtная охрана
IiелезIlодорожIlого транспор,I,а Российской ФедераIlии> (ФГll ВО )1(/.IT' России ).
l05 ] 20, г.Москва. Кос,t,ол,tаровский пер., д.2;
Уцо;rпомо.tенная орI,анизацuя: Барнаульсttий о,гряj{ 1]e]loNl( lljcltLloli ox11.1lLl,t
- clPyKTyplloe l Lодра]деJIеliие фиrиыrа федерального госу:]i}рс1,]]е II lIo] о llрс/l{IIl]Ilя,1,Ijя
<Ведоплсr,вснrлая охраIlа;кеjIезнодоро)liно],о,lpансlIоl]lа Россllйскоii Фелер1.1tllltt> нп
Заttадно-Сиблtрской ztс,lrсзrlой дорогс: 656015. г. Барlлау:t, ,,-л. l lривокза,lыtirя, 16;
УполuоNIо.lепuое .цццо: 1lача"цьник Барна1,",rьскоt,о оIрqдс Bc:ioN]c ] BeHl](,i]
охраны структурного подраздепениrt филиа;rа фе:tера.чыlоIо государствеIIIIого
Iц]е/lrlрия,l,ия <1]елilмс,lвенная oxpalla же"lезцtlllQрtr)+illого Tpallcllфlii Poc,clrйcrrot"l
(lедерацииl> lra Западнiгсибцlской тrелезной дороге Бур"rаков с]ергеii Иванович;
Кtlп,l,лкI,пое ",rицо: Бурлаttова Марина Rик,горiltзпа, ,геll, 8 (j852) 29-з I-6з. Пятаlсовit
Jltолrrилit l] па,tилrироtlI а, Te:r. Е (3Е52) 29 З8-92,
2. Оr,раrrи.rеrrие lta yчастие в закуrrке .циц, цс явJlяrоIl1rrхсrl сl,бъекrапrи
l

малоfо ц cpejlIreI,o
3.

rrредII риrtи }Ia,r,cJlbc'I'Ba: не yc'l ап

о B.]1ctl]n.

Исr,очtlик финансироваtIItя заказа

Собствеttllые средства Заказчика.
4.

Форltа котировочtlоii ]аявкlI, в l,oitt чliс-це подавасirrtrti в

).lcItIpolIll(lI ll l()K\ \lcll lll

{rtlpпre

Котr,rровочlтая зая]]ка [одастся )'частникоп{ разп{сщсlIия заказа в coo,I,Be,Ic l ви}1 с
l1ри,lо;ltеrIиел,l Лl 1 к ltасrоящеIl) изаещениttl, в tlцсьлtсtttlс,йt фсlрме iro адрес1,:
6560l5, г. Барнаул, yJr, 1lривокзапьная, 16 или в отскаtlироваIlноNl ви,lе с полп]aсью ],l
llечаБlо
по элсктронной почте по элсктронноl\,Iу адрсс}, Заказчика

fgр-поrЗ@уапdех.ru с указаниеNr Tellb] отправления: <Коr,ировочная заяl]ка
<Предрейсовьiе и послерейсовые Nlедицинские ocl\,IoTpbl воjIитслсй Барпау-,rьского
отряда - структурItого lIодразделения фиrrиала ФГП ВО Ж!Т России rta ЗаttадлtоСибирской же"цезrrой дороге в 2017 го.л_ч> (,'Ulя иск,,rtочеrrия пре)tiдсвреNlенного
открытllя лосl,yllа к ltола}IлIым в форме эл9ктронных докуllсllтов заявкап{) с
оригинаrIов по )/казаIIноNlу IIочтово},1), адрсс),,
В котировочной заявке, содерiкащей более одного ,]исl,а, для по/,lтвержлеl]лIrt
подj]инности ц достоверности сведеrrий, реп.оi\lеllд)еlся все JIисть] проlIl!,tвагь.
пгон) уегоlll, ,la ь и lf,tsсря lb ориt ина,.ьной псllа,ью и по,tI,исьlо,
Ко,гировочные заявки участников разNlеIлеliия заказа ло"rIхнIrI со]{ер;кать lleH)/
догоlзора с указаниеп{ процен,l Hori с,гавки Lll{C.
ЛучltIиьt ttризнаеl,ся пред"цо)(ение участниIiа раl]\1еш{ения з;Lкltзlt t ttattпtcHt ttteii
|leHl.; lo,oltol,J. ичсоlIlеlо опыl в ок,]tании,tаьной rc.lrt tt,
flоl,отзо1-1 заклrочастся по цене с ylleToll ставки IJf{().
обязате,,tьныrt прсдостаt]л

е tI

иеп1

При упрощенном налогообло;rtении участllI1ка разNlещсIIlirI заказаl и N,l
пре/к)с,гавJlяюl ся копии соответствующих докуNlентов) а в договоре ставка I IlLi пс

указывается,

случае tIe предоставJIения участником раз\lещеIIия заказа пcl]cilllll
докуNlентов! указаll1.1ых t] IIрило;кении NgЗ (к и:;веtttеьtиI{) о провсдсниI,1 зi}просil
В

котировок), заявка рассNlатрцваiться не будст,

5. Наименtlвдние!

характеристики

и коJlичестRо

посlав,jlяеNIыI

товаров!

наи}tеновlнllс. \аракlерисlики и обьеrt выполняечы\ рабоt. оь,ltзывасrtыr
услуг
Лот ,\!1 Провсление предрейсовы\ и пос_r]ерсйсовь х NIслI,IIII,IIlcкl.lx ocмo,lpо]j
водителел:i Барrrау;rьского отряJа всдомс,lвсllrtой охl]зllы - cll]yKl),pIJol ()
]lодразделсIIия фи;rиа,па ФI'l1 ВО )ltД'I России rla Западttо-Сiибrцlскоri;кс,rrезllоii

дорогс в 2017 году в г.БарtIау,llе, г.Бийске, с,Кулуrrла, г.Калtеrlь-rrа-()бп. т.Алеl-,tскс,
Прохо;кдеrrие предрейсовых iчtедицинских ocNloTpo]] аодитеJlяfuи ] {t )пrrlt] раз в
день и пос;rерейсовых медицинских ocNloTpoB воли,l,с]lя]\lи 1 (()дtiп) раз в дсIIь,
Коли.rество водитслей по Лоту Nl1 состав,цяет 2i (flвадttа,I ь {)ill{lt) c]I]lн]lцy.
ttоIичество 1,1едициЕских ocN]oTpoB в 2017 год.ч cocTaBl4], 5365 (Ilять тысяtr TplicTa
llIестьлеся], пя,t,ь).

Лот Nl2 llровеление tlрс]t}.ейсовых и ]IослерейL,оtsы\ ме]lиIlиIIски\ ocМoIpol}

отряда веltоNlсlвеннL)й ()\рцны - c,l,p),K,]yp] Io I,o
Фl II ВО ЖДТ России на Зattitlrro-Ctti ttpcKor'i rKe lезноil

ltолиl,е"r]сй ljapHay.ltbcttot,o

IIодразлеленLlrl фиrrиа;rа
дороге в 2017 году в г.Рl,бцовске,
Прохоiкдение предрейсовых п{едицинских ocN{oT]]oB ]]о/цllте,пяj\,1l.t I (()jlин) раз в
лень и пос-lrерейсовых ocNloTpoB водите-.rями l (Одцrr) раз lз ]lcltb. Коltи,tсс,r,во
]]]олителей по J[oTy Nl2 составляет 5 (Ьть) ели}lиц. к0,]l]iчсс fl]o }1едllll!;illск!лх
осмотров в 20l7 году сос,гавит 16З0 (Олна тысяча шестьсоt,-rри]tttать)Лот J\!3 IIровелеIII]1е IIре,црейL-овыr и лослерсйсолы\ Nlс,rlиIlиIlсклlх oc\11,1рo1]
водителей Барt l ау.llьского отрsдJ ве цо]\IствстI1] о й o\pJrrbl - с,l,рукlурIIого
подразде;rеtlия фи,lиапа ФIТI ВО Ж/ll' России lra Заttадпо-( ибирской ;кс l(,JHori

дороге в 2017 год.Y в г.Новоал I.}Йске,

Прохоiкденис прелрейсовых осмотров водитеIями

I (Олин) раз в деllь

и

пос_,rерейсовых oc1loTpog водителяN4и 1 (Олин) раз в день, Ко;tичеt,тв,l t]одиТеЛей ttO
Лоту ЛЪЗ состав.]Iяет б (Шесть) еди}rиц, коJIичество NlелициlIских ocl,toTpoB в 2017
году сосIавит l625 (Олна тьтсяча шестьсоI /tваjlца,l,ь ttятt,).

6.

ТрсбоваtIия к KaIrecTBy,

безопасносt,и, фyнкциоrrа"lьным

хара K,l,eptlc

t,и

ка

N,t lor]apa, работ, ycJl}I,

характеристикапr

(ltо,l,ребиt,еrrьскипr
свойствам) товара, трсбования к размерапtl уIIаковке, о1,I,р_yзке l,овара,
трсбования к рсз},ль],а,r,а}I работ и иные IIоказатели, связаllныс с оlIре/{е"IIеIIие}t

выполняе]uых рабоI, (tкаlывас lых
соо,гветствця поставляе]!tоfо,I,oBapa,
потребrtос,t ltпl Заказ.rика
6.1. Обrrцrtе rребования к оказанию услуг
LIали.rие опыта а 1lроведсl]ии прсдгсйсоl1,1\ и ljl,c сгсйсовь]х }1едицлIIIск{i)i
ocN{oTpoB водитслей автомобильного Tpaнcllop Ia.
6.2. Особые требоваllия к Исполrrите"цrо

нали.lие действуlощей лицензии на осущсстl]лсll l,ie дея,lсrlьности IIо
провслениlо пре_tреЙсовыl, и llос,,lерейсовы\ \Iе,lи,lиllски\ ocvt,InoB во ttttc.tcй

автоr"rоби,цьпого rранспорта,

Отсу,L,с,t,вие l] реестре ttедобросовестных пос I аlJщиков
ИспоIнитеJlе,
Отсутсr,вие рансс расlоргнутых с ИсtIо,цни 1e]Ie[,l ]loI оворо]],

сведе]]111-1 об

]]l-ч!,бtlо
Выделсttие отде.цыlоl,о ло-цi]iностногo ;rиша (кураrорul,rя
профи,]актичсско],о ),1lрсхi"lения (далее - ЛПУ) Исltо.itни,t,с:tя, в целях солl]оJ]O)кj(енllя
договора. I] заявке указывatется куратор с указан!Iе\1 Ф.I{,О., ttрrпlал,rсжности и

тепефона дJя связи. В с,пучае невозмо)liности саязаться с ),liазаIIIlLI}l JIиIIoIVI ,I]aKIte
свсдсния рассN{атриваться не буд5,т,
6.3. Требоваttие к лсчсбпо-профилактическом)r учреrltдсIIиIо
Лот Л1l Распо,цохеtлие ЛПУ в г. Баргtауltе. t,.Бийске, с .Ky:tyttita. г, КаvсIIь-IIаОби, l,.А"lrейск Алтайсttого кр;rя,
Налrлчие л j1llY мелицинских работнIrков. проII]с](IIIих сI]сIlиальл]ос обучсttлlе:
врач, фельдшер, NIедицинская cec,tpa.
ЛПУ rrроволит предрейсовь е и гlос,]lерейсовые ме]{ицинс](I,iс осN,lотры
водителей автотраItспортных средсtв: изNIереtiие артерлIаjIьfiого /Iа]}леrIл1Я, частоту
сер lечllы\ сопрзшсlj/й. B1,1) tr, снис \ во lи,елей при lhaKo,1 11il {.IlllI lL|\ l.Lболев.tttttt-t.
]Iризнаliоl] 1,Itс1,I,реб,lrения а,,lкогоjlя, наркотиков) заIlрещенlIьJх lc KaI]c,l вснных
"

преIlаратоlt. осIаточllьlх яв.пеllий a]IKot о.]iьной l]ltтоксикаllии (Irохлrс.пьнttго
синлроNlа). чгоN,lJIеtlия. В с]I!,чае выявJеIlия указанных lIpl1]llalioL] ]]oilrll,cr-TtI tlc
доlrускаюIсrl к уlIравIению,l,рацспортны}lи средсll]аN,lи.
J[oT J\Ъ2 Расположение ЛГlУ в г. Рубцовскс Алтайского края,
Наличис в ЛIIУ л,rедицинских работников, прошедших с[ец!1|ll1ьl]ое tlбученис,:
врач, фепr,лшер, п{едицинская cec,tpa.
JlПУ проводит пр9дрейсо8ые и лосл(,реl"lсовь]с II\]].lиllи1l(кlIс осNlOlры
водителсй авIотраI lсrIор,l]IIых средств: изN,lереliие арl,ериа]IьIIого ла1].]lсlJIiя) rTac,l,o,I,},
aег_е lны{ соli!,:1шениli. в1,1яR, еllие ) води.елси пги],l]l.,оLl p!l ,,ll]Il,,\ :або,t.,взttиri.

приз[i}коl] у]Iоl,рсб"цения аJlкоголя, I1аркотиков, за] IpelцcliIx,Ix JleKapc1,1]e111lbjx
препаратов. ос'l,а,tочilьiх я]].]Iеltий альiоlоJlьllой иttlоксill(а]lии (llохNIсJыIоl1)
синдро\,1а). _Y-lо[IлсIIия. В сltучае выявJlения _Yказа}пIых призI]ако1] ]]од1,1IсjIи Ilc
допускаlотся к управпениlо траtIспортlIы]\{и средства]111.
Лот ЛЪ3 Расположение ЛIlУ в г. Новоацтайске A"lr I,аriскогсl края,
Наличие в ЛПУ медицинских рабоr,ниltов, прошедших спсlLисJ ьЕ ос об)
врач, фельдl-тlер, медицинская сестра.

JlПУ проводит предрейсовые и

во,циr,е:rей

ч(,Lll1с:

ерейсtlвые NIе,lициllскl]е oc],1o,I,pb]
iil] гоlранспортн1,1х средсlв: изlrеренис ар'i'ериа,цыltll о jlаl]Jения. часто,l,\
пос.T

серilечных сокраlцений, ]]ыявjIение _r волиrе,rей приlнзкоlr ра'J tичl]т,тх забо:tеваниI'{.
признirкоts ),потребления а.rlкоголя! нарко,lиIiов. зап]]еtllснлlIпх ]Iскарстl]енных

препараlов. остаточнь]х яв,пений алкоt,о:lьноЙ иllтоксикаllии (похNlе,цьц()I1)
синдроrtа), у,l,оNl]Iения, В сJIучае вьlявJIеЕlия указаннlllх IIризнаков l]одитеJIIl не
ДОПУСКаIОТСЯ К УПРаВЛеl{ИЮ'ГРаЦСПОРТIIЫNIЦ СРеДСТВа\{И.

выполlIсIlиrl рабоl, пrcc1,o tlliазаIIиrt ycJI},I,
NlecTo ttрiltзелснИя прсдрейсоiзыХ и tIос.ltсрсйсовых Nlс,ItиILиIlск1,1х oc],1o,1l]o1]
7. Mcc,ro Itоставки товара! }Iccto

водителеii О rря,.tа:
Лот JY!1 - г. Барнаул. г.Бийск, г. Калrспь-па-Оби, с.l{улуrl:rа, г.Алсйск:\J'r,айсксlrtr
края;
Лот ]$:2 - l,. Рубцовск Алтайского края;
Ло,r, .]\Ъ3 - г.Новоа.rп,айск А.цтайсrtого края.
8. Сроки пос,l,авок l0варов, выlIо-цнеlllIе рабо t,, оказirrlrrя vcrtyI
L)Itазаtlис Ус:tl,ги Исltо:rнителе]\l IIроизводиIся l] сооt]Jс'Iсгвttи со <(--ttиcriilrt
води,tеtейrl. сог]lасоваlll{ыN1 и у1,1]ержде н нь1l\1 заll]I гсресо]]а]lllылtrt С гороliltл,lи

(является п}]и,.tо)ксIlие\l к договору).
Елtелrсся.lttо, в течеttие 5 (Гlяrь) рабочих .lрзсй с MtlпterlTa окопIIация N,tссяIlа
оказаllия Услуг пtl договору! Испо]rtитеirь прсдосIав-rIяет Зак,Tзчик1 .Ак,l сдачл1
t lрисп{ки окаrзаrrиrr Усл,чги.
,l,()Rilроl]!
9. СвсдеrtrrЯ о вкJIIочеlIIlыХ (rre вклtочсtrrrые в IIeI|y
рабог, yc;rlr,
рirсходах! B,|'oNI чис.пе расrодах IIа перевозку, с,lрахоttапие! YIIjla'Iv 1,а}Iоiкепllых

tlошлип, на.цогов, сбtrров rr лрчгих обязатеJIьных llJlаrе}iей
В цепу договора вклIочены; стоцI,1ость оказания Ус]lуг Lio Ltреttреiiсоllыrl ll
лослерейсовылr \Iедиt{инскиL{ ocl,loTpaNI в IlолноN,1 обт,еlтс tз rrсрис1_1 ,1сitсttзttя
договора! все на.]lоги) пошлины и др\ гис об9Iзаlе]lьные пlа гсж],1. а таю{iе 1,1!1]ne
pacxtl/tbT Испо,цttителя, необходилtьlе дJIя выпо,lнения _{огово!]а.

I{elra ltроtзс,,Iения пре.,1рейсовых и trос:lерейсовых \1cjol]{tll1cKl,]x ocNlolpoB
водliтс:lеi,t i]llr.o lpa] lc l,tортIIЫх средсIВ яв,ляегся i|l,тксиРова11llо i] tli] llccb lLc|t1,1

L

договора и чвсличе]]иIо не ло.]IJtс;кит,
Заказчlrк в течение ]1ействия договор;l ],lсl)tie,l \IlcJLllalllTb lI.]I1,I у\lеlIыI]ить
копичсство рабоТIIиков. llаIIравJlяеNlых в лечебIIо-пРофи,'1ак,l и,tеск1,1с }'чре)1(]tl]11и}l д]ц
прохождения предрейсовых и пос,rrерейсовых N{е,цициIlских oc\{(),rрoB в 20L7 r,o,1L1,,
В с;rучас уве-tlичеIIия и,lи ) NIеньшеtlи}l t\о]Iичсст]ri] рll бо гttt,lксlв. ]IодJс)l(ашliх

.цейс t вия

прохождению предрейсовых и пос"{ерейсовых NlедIiцинских ocNloтpoB Стороны
подIIисываtот допо.цниl еjIьное сог.ц.lU]ение об ,rвеличении и,llи \,N{еItыцении цсн],I
логовора с вtlесение\l излrеrtений в Список работtjиков Огря,,Iа, вttлючеrrных в
спliсок _rIиш для прохо;кдеI]ия цrе!рейсовых и посл(,рсйсовы\ ocNloTpoB. llри ]то\1
llella провс,lепи) ttpe tрейсов1,1х и ос,]ереЙ(овы\ \le L.1llJ,,ab/\ п(,\|о ,,он , l и,е l(,:
автотранспор Iных средста Jюл;кна б.Yдет соо I l}c,l,c,l,Bo}]a,l,b Ilclle. о]]гL,]]сленflой пtl
,ь ala\I llасlояlllсй -tdк\пL,чIrои пооUеl)ры.
рс]\

l0. Максима;rьпая r(eHa договора
обшая llа.rальная (rrаксима,lrьlrая) цена догоl]оров сосtав-,lяет '199955
(Llетыреста девяllосl,о дсвять тысяч девятьсо,г пятьдесят rrять) руб"T сй 00 Kottcc,t<, в

тох{ чис,,Iе по jloTaМ;

IlроRе,l(ения
Лот Лi1 Обtцая на.rа,rьная (л,Iаксимальная) llellii
t,ejIсI"I lJарItаl'льсксlгсl
предреr:iсовыХ ц пос,,lерейсоt]ыХ меjiицинс]iиХ ocNloTpoir Еоj(и"lol,ol]opa

отряда sедоNlствсtlной oxpatlbT - структурtlого подразде,]еIIия фt,t.-ll,iала rll1'J I t]O Ж.ЦГ
России на Заr rа]ltlrьСибирской же-rIсзной дороге в 20l7 год!,в г.Барпау_цс, г,Блiйске.

с,Кчлl,нла. г,l(аltснь-на-Оби, г,;\,rсйск состаs,lяет 3I1170 (Трисta o]I],1нlla1,11laTb
тысяч сто сеrtьдеся,t,) руб.rrей 00 копеек. СLоилltlсть о.ц]Iоl,о \{c,llиllll]tcK0II) ()с\]оlра
состав;rяе,г 58 (l Iятьдссят Bocel,tb) рубlrей 00 ttопссli,

jlо,г

.NЪ2 Общая tlачпrьная (плаксима,,rыlirя) цсrlа )tol,rlBtlpa l lpoilc]tctt1,1rt
пре.црсйсовых и rrtlсllерейсовых Nlедициrlских ос\{отро]] l]оди,l,с jIcI,-l IiapHayl bc-ltot о
отряда Be,rlo N,lc 1,1]енной охраньт - структурного trодразле,]сния ф!lл!lаJlа ФГп l]O )IQ{l
России на Запално-Сибцlсltой же-цезноЙ дороlе l] 2017 го,,tу в г.Рубuовскс
состав,lIяет 929l0 (.Щевяlrосr,о две тьlсячи девятьсот дссяl,ь) р.yбпейi ()0 Kollccк.
Стоиrцость о]{ного L{едицинского ocNroтpa сосIавляет 57 (1Iя r ь,lесяr, celtb) рl,блеi;i (Х)
копсск.
Лот ЛiЗ Обtцая на.rа,цьная (макс rt матlьлtаяl) tlсtIа дrllrlBtlpil tlровсдеllиrl
пре;цlейссlвых и llослерейсовых \1едицинских ос\lогроlз ]]одltt,c.]lcii lilpttity:lbc-Itclt о
отряда велоNlсгl]енной trхрапы - струкtурного tlодраздеJlеlIия (lи.lrиа"lrr ФГll ВO,КjII'
Россиlr на Заtаlно-Сибирской яелезной дороlе l] 20l7 rол1 в i. l1овоалтаiiскс
составjIяет 95875 (.Щевянос,rо пять тысяч восемьсот сеN{ьдеся,l rIять) руб;сйr 00
копеек. Стоил,tость од]лого \,lсдиliиl]с кого oclloTpJ ct)cl irв rясr 59 (lЬгьдеся,I дсвя,lь)
t

р.чблей 00 KottccK.
Ва,тtIотой, испо,Tьзуслlой дlrя формирования tlеttы -i[otit, яtllLясLся 1loc,.,tIllcKllii

рубль,

l[ри формrrровапии ttача.ltt,ttой
фlь..,1,Iески(, р3сtlенки 20I б ora,

лIал.си-rtl,,tыlой

uellb] loIoB

исlltl]lьзоваJ]ись

,|,oNt

чисJIс iд r,a
11. Mcc,1,o подачl1 котировочцых заявок! срок их пол!rчи, l]
II вре}Iя окоцчаIlия срока подачи котировочItых заяl]ок
656015. г. Барнау:t, },jI.Ilривокза]Iьная, l6,
Срок ltо,,Iа.tи заявок с 05 часов 00 ],1ину,г (вреNlя Nlocкol]cкoc) " // ,, lскабоя
20l б r,ода до 05 часов 00 мин\,т (врепrя пrосковское) < //__ > лекабря 20 ] б rода.
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11.Срок и услOвиrr оп"tIаты llocTaBoк l,oBapoB! выrrо;Irrеrrия рабоl,

окirзаIrця ус"цуг

оп,,rата оliазаltlIых Испо-цrlителем Услуг осуlцествляется Заказчикtrл,l
еiкемссяIцlо в течеt]ие З0 (1'ри:tltати рабочих дпей с п{омсIiта окоIгiаllиЯ N,Iесяllа

окпзания Услуги по договор), с прсдоставпсIIисл,t Испо;ttли,Lс:tспl [од Iверждаl0l ll,] х
(]чсIа и C]'ic1
ДОК]-]4еНl'Оl] (Акта сдачи-;tриеNlки оказанных Услчг. tзысt,авJtс l{ я
я
фактуры) цтепл бсзtlаличпого перечислеIIия на расчетный счс,t, Ис,trо,,litлtтс,T ),
Пре.tlоставltение Исполниr,епепt необходимых док},ý,lен,i,ов д:tя оtr"lrаты Ycltl t и
являетс' ) слOвие\I опла l ы счета,
При э,l'о:,л не лредостав.irение Исполнителем какого лtлбо из докуплеtt,lов
(одного и,ци неско:rьких) иJItl предосlав,цеltие !ш с наруLLlеIrиепл форr,lы. либtl с нс
coI.rlilcoaalllIы\,1и l1справлен иrIN{и. явJlястся для Зака:зчtrка ocl1ol]alIllcI!1 j(]lя ]]ii]lepiKKII
оп.цаты сче,lа до устранеIlия указ lных He.ilocTalкoa, l} э't'olt сltучас l]ака:зчик rte
несет отве,I,с,l,вснносIи за llpocpoLtK) плате)l(а и lle воз\{сшlаст убыt,t<и I,{спо;ltlлtтсlrя.
,ваrtи.
во tH,,кшllе Ll .,пя {J с laHH ы\lи пбс tоя tел t,с
Ot tltitt а производится в безuаличной форпlе в российскliх рубltях. ОбязанIIость
по опIате Ус".tуги считается исполtlенt]ой в \Iol\IellT лереL испсlIия ,]lеl]е7iных срелств
с Pacl{el,IIo1,o счета Заказчика на расчетный сче,L Исttол;,ли tctlя, о че!1 Заказчt,tк
уведоI,1Jrяе,l] Исполrtrtтепя,
Фиllаrtсирование по lIастояIце\,1у {Оговор1, ocyцlccTв]Irlc ]сll tt; сt,бс t B.ltttt,t t,
I

t I

сре,цств Заказ.тика.

12.Срок lIолIIисаllиrt цобели,ге.цем R llроl]сllеции заlIросд коlцровок

договора со )lня подписаНия про,гокола рассмотреtlиrr и 0цснки ко,I.ировочllых
]аявок
{оговор (Прилотlение Nq 2 к настояшему извещспиrо) лоlllкстт быгь зак]lIоаIеlI
lle ltоз:цнее 5 (l1я,r,и) дпей со дня раз\Iещеllия на Ос|и Ilrrа:tыtолt citi,i t,e
Уполнсrr,lсlчеltной организациИ ]l]]отоко,ца рассN,lотрениЯ l] оllеIltiи ко,rIIро]]очны\
заявок (сог,lrсIIо п.l5 cr,,:1 (Dедераltыrого закоlIа ol l8,07,200] l. N!22з-(т)З (()
заliупкilх ,1,oBapoB, работ. 1,c,l5,t отде-lыlыI,1и видалlи lорилцческих JиIt),
f{оговсlр :закltlочастся lla усJовиях, предусN,lотренI] ьп ]]астояll(и!1 lIзвещеIlис\,1 о
ll|ПВСДеНИ,r iJпроса лiоlировОк. . о Uсl]е. ll|1.,I lоъе||||(\й в коtироt,очttоii rrяч lс
победителя в проведении запроса котиро]]ок или ]iотировочIlой ;аявкt ]'часгни\J
yli.rrollel ия tLo,i,.'.(tl сlLЯ
раз]\1еu{еЕия заказаl с которыN1 зпк,цlочае,Iся договор в с,I},чае
в проведсlili11 зi}пl]оса котировок от закJIlоче]lия лоI,о]]ора.

llауестите,tь начаJIыIика ol,prI]Ia
ПО УПРаВ,ЦеНr{Ю llepcoHaJlo[{ Ц
соц!lальны\I BoIIpocaNI

М t] ЫрпаJiопi
]9 ]l бj

/{.

t3,l]po,iы

rrrc-B

1

IрIl,чолtеiIие Nl I
к и:]ве]uеttиlо о лроведеltliи заIIроса Ko,Il]]]o1]oK
I

Форпtа ltо,гltDово.ltlоt]i заявкп
Бланк lrли \,t-tовой ш lilNxr },чilс 1fiикil раз]\ еLцения заiii]:]il

2016 г.

ItотировоtIнАя злявкл
BeHHoii t,xllaLrы cTp},,K,l,)1]1loivty
лодрill]дс]Iсlllilо филltала федерыrыlого госудi}рсIl]еIIllоl,о ]l]]едлрllя l1,1я
((Ведомстl]енная oхpalla железнодороп\ного трапспорта Россиiлской ФсjlсIlаtLиlл>
на Запално-Сибирской хелезной дороге.
Из_ччI]в изlзещспIiе о проведении заllроса ко,l,ировок IIа право зак,llоrIсIIия
tllioqol\a а o\alJ /с )сл\, по гоlJе_]сlllllо ll|,( |)сЙс0-|,|\ ll ]loc lсгJ, Jtll5l)l\

Iitlrry; Iiарпау"lьскоNlу оlрr 1\

всдtlпtс

t

}1сдициllских осл{отров 66,,1цтслсri Барнаульского о,Iряда l]c:lLoNlc]]lcttltr,й tl\.раltы

Iо,тlразjlелеllия фи.rtиаlа феllераl l ыrоt,о 1,oc),.1lapcl,Be lI lto],o
предпI]ияlия (]]eдoNlc,LBelIllarl охрана железltодоро7IiItого грансII()рlа Pocc1,1t'icKot'i
Фе:(ераt{иttlr на Заtlадно (iибирской же]Iезной ,1(opotc l.} 20]7 ro;t_r. i] Iaкrie
прll\lеliи}lьiе к .ца11llо\l)" доку\tен,t\, закоlIолательс,1,1]о Россцйсttой Фel-tcpattlltl"
IIорN{ати]] tio-] Iравовые aK,l,LI1 По,lо;кение о порядке проl]е,JсIIиrI зак},IIок Tol]i]]]ol])
рабо,r,, ycjIyl, /lJtrl ID,],к/ц (re,lLepa,,tb Htlt о l,ос\]tарсгL]с]]lIо],о i lpc]lIIp ljяl 1.1я
стр},ктурIIоl,о

l

<Велопtс l,всttlIая охрана )iс,цсзtlодOрO)tillot,o l,pallcltор,га Рсlссийсt.ой (Dс] Lcpi,ulrl Il),
По,пнпе нrп'lrенованп€
(для rорrrлпчсскur лиц)

Сокрашепrltlе llaиrrerloBaHttc
(д.lrr rориди.lескrrх лlп()

I0prtдlцccliиit адрсс

(rtк. rФч.rrl

lIочrовыii l tpcc (вtt,lluчая llu

инлекс)
tcl.'c)

qrаýtи.Ir!я, lttlrl, о,гчес гво (Jltя
фrrlrrчссttrrt

инливпд),а.пьныI прелпринп\tа,геJIеii)
\[ес l tl ;Kll

Blt l,tя фltrr1,1ecKllr,lttu
,, ,l],d с b.l l :l , lpe,lllc .l, l,c
l с,

tbc

t

llllt| ( 11
]iолjlегIlальIIо пспо-lIIи,Iелыlоl о органа. jlIll
l,тслолняttltцего (l,-нltции с_lихо]1l.illilого
испо j1lI11,I,e]lL,l1oгo ol]l,alIl1

кпп

J

о гl,тl
БапliоRскпс рекrtи}иты
Тс,]ефо
t

Ф{rкс

П-mlil
htlPi
Ф.1,1.О. рYководtlте.пя

Ф.lI.О. главх0l о бi,Il длтера
Ф.l l.О., теrlсфон контJкl ногU, lllUa

]з

]Iltlie

i,r|1,1 llolл]b lр{,|О лlt L\,41o1|

,lсйствчlоц(егtl нl основаIтItи
lH

аш

el

юпd1

пс

nO\.,\ l ся |] l l)

сообцlаIо о своё\4 согjlасиl1 участвовать в 1]аз\lеlцеIl],1t,1 зil]ii]за п)lс\] зiilIросl]
коl,ироl]ок l1a YсJIоI]иях, \cl'all0l]rIeIlHы\ в указаtIIIо\1 заltросс коIиl]()воl(J l]
1IаlIраjз]IяIо Itac lояш,!"Iо Ko,1 ировочllуlо заяl]к)"
ВыражаЮ свое сог;tасие испо]IнитЬ услоl]и,I ]к)lо]}офj )КllЗаlttlЫе В
(:ool,Belc'l'l]lill с
извеIцеtlиlI о lц]оt]е.rtеllии за]Iроса ко,l,ировок в llOJIIIO\I
(I Ip r,rl Lо;ltсни е Nrl
требоваIIияrrIr Заказчика и характерисl ика],1и оказывасIlо!"1 ),cll}] и
2 и:lвеttlениlI о проведении :}апроса котировок),
Соглirсен, в сjIучае призlrаrtия победитслепr в заIlросс ко,Iировок tIa upltBo
заIсцlочс]ll{я логовора l]a оказаtlие _ч-сjlуг по ]lPoBc:lc]lI110 I1Ir(" гсйсовLl\
посJlсрсiiсовьlХ \tсдиllицскиХ ос\{отроВ l]оiитслсй liарtIа1"ltьсtiсlго оlгя,r{а
{Dl ll во )iл,l
l]сдо]]с l1]c1l]lol:i охраlIы - струк'г),рхоlо Il (),]{разлс,]1е l tиrl фиJlriа,lа
jK)lo1]opl]
России tla ]апаl цtо-С ибtлрс кой жс"lсзltой дороl,с ис]I(}]IIIlI1,ь ус,цов1,1я
l] ус'поr]1,1я,
(1 Iрилоiксttrtс N!] ,:l изtзсlIIсния о I1ровсделiиlI з!lItроса ко]ироl]оti),
заtlрос!1 котировOк,
указаIIные в извеIцении о проведеllии
1ф rl rl,r l?]цltt. L,l,r ) рl б гLс-Й
По r(clte договора в
ко]lеек (Ilerla ,Yс,l},l,и с у,казание\,1 сведенt,iЙ о Blijlloчcllнblx 11ли llc BK]l]ollclltlblx
lloIIlj]tlII,
l]ce pac\o]Lax (расхоlы на IIсревозIIу, с,[раховацие, }']L]laTY lallo;lеIrllы\
на,rогоtз, сборов и,llругие обязате-ltыlьlе [ла]'с;{iи),
Col:lacett 1lo..illиciil ь jIоt,оl]ог l] срок. 1к,rззLrrrl,tй в tt,i]c]|Lctl1,1и о lpol}e, L!'ttи1,1
1

I

заlIроса KoIlipol]ot(.
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2Що

с

и офорпl:tснlтя договора настоящая коl,ировочнаrl заяl]кii
\ ве] tоьt:tсниеNI о признании нас tобе;lиr,еjlеNl в 11роведе]lии

ttо,цготовки

ВалLи:чt
t
заIIроса ко,гировок бу/lе1, выпопня lь 1lоль обязатеllьноlо ]loloIropa п,lежrlу l1а\lи,
Признаю, что направление заказчикоi\,1 запроса котиров()к и llрсдс,rаj]-целlие
испоIнителем котирово.tной заявки не накладываст па cTopoll],l ]{икаких
}]\,Iес,Iе

допо,-Iните"]Iьньж обязательств,

lастоящей котировочной заявкой декгlilрир) lo слсд} rоLцсс:
11с Ilрово,r(и,|,ся и
1) -rиквилаr{ия
(}
]Iри:IIIаIIиII
суда
арбитражlIого
реп]енис
бапкро,t,опл и об о,гttрыt,ши KoIIKypcIIoI,o
производс IBa о I,cyTcTByel,;
в ]Iорялкс,
2) jlеятельность
l

грснноi\{ Кодсксом Российской Федерацrtи об алплrлнrлстратлtвных
праl]онар,чlхениях j на деllь Ilолачи заявки на YIIас,Lис l] зt]просе коl,и]:)0вOк нс,

предус\,1о

лриостаIlоаJlеliа};
11о
залолженносr,ь
jlioool'o
начисjIенны],I HaJtoI,ar,I. сборапt и иным обязаLе,пьныtчt lIjJa,t e)liai\,l ]] olo,rDI(еTы
ypoBtlrl или государсlвенltьiе внебюджетные фонды за ltроtuе.tlшlIлi калеllларriыii
год отсутствует.

3)

При:tожения:
].
2-

Сообшао,
орl,аIlизаl{иоIIIIого
чпо,rIно\lочеII:

что

опсративного уведоп,IjIе]Iия
xapa]il,cpa и s:]аиI,lо,,{ейстsия с
д,lя

IIас llo BoIIpOci]],I
заказ.Iико]v цl]\,lи

|lJo1.,cHoLпtb Ф I,IO,

пеjефоll к,пlOлlюl,

ldо.lэ0 осll ь | аа п, сав!! е.о
|

м,п,

)

1nla Учаслl

чt|а

раз,\lе!!еll л luKa,Jo)

lфllIl11ln, lw

|п|!.с 1||)

l0

l фltllояtеltие Лч 2
к извеtltениlо о IIр9jцд|!!цц зщ_р9!а_БQ!]]:1!!

ГIрggдl ;tоговора

договор

на предоставленце N{едиllинских услу,t

((_- )

г.Барна),]r

20]6 t,

t{oe предпрrlя,гис (l} е,Llо\,1с,|,вс1lllая oxpirlI а
'IpaнcllOPla Российской q)едсра}l{[и)" в jllIIle 1lачаJIьника
на ЗСЖJ[ Б!,р:r;rкова Ссрt,ея
'j(е]-lеЗНОЛОРО)КН()l'о
i;;;;;;;;;i"r,, оrрuд" ЪО филиапа ФГII ВО ЖДТ Россrrи о,l l2,0З,20l5 r, Nч бtrt,
на основании lloBepeнHoc,l,и
Фслсра-лы

t

сlС

государс

],

вeн

Иi]ilнови.Iа. .,lейIсIЕуlоIIlего
_, I]
;;;;у;л;"; u',r",,"".йrr,"п, <<Заказчик>l, с одноii стороны, и
действу-rоtцего uа осLlованиI1
,]llllic L]lавного врача
в cooI l]e,l c't'B]] и с
о ,t".,rо"aйuо- "Испоцнrtте,ць", с ,]Lр"yгой cтopol1тrl,
(() заN),Ilкilх
],o]lapol], Pabo,I,
' " иlоjlя 20l 1 года Nl 22З-ФЗ
"nr"nua"roa
"*,,
-;'",
tп(.сlr:i.,Lчы\l :.r,,он.tl'РФ"
--_, 'ol1"
"']
:лл"]..
],
,,", \,,, ,,o.''1lLL,,,,
",',.,,,
\.п\1 o,1 lc,bIIUI\|/ LlиJd\Lr {,Г]l и',есьи\ И, " l1,'ll cl,1lJ\l
гoc},lIapcTBel1lIoI1) llpc,]lllpllя,r,l1,I
lrарrlаl.лЬского оrряда -В0 LРипиа;rа федера;]ь}iого
,tраlIсп()рTа Российской Фе,,lерациrrll tta
<ВедолrствецIlаЯ охрана жеlезноДоро*"о'о
lla Iloc,Ii]]]Бy 1,oBapOIj,
lJСЖ! лО ра:J\4ещениlо заказOв l]vTe]{ проведения Iopt,oB
Протоко,lrа _

аыпо-tнеllиЯ работ. окalзаниЯ усп_чГ и

tla осцоваIIии

2016 r. ,run.,noull-"r,r lrастояrций !,оl,овор о l{и)ltеслсjlуIоlrlс\1:

оl,

1.ПредNlет логовора

1.1.Исttо:lни,rельобЯзуеl.сЯоп"'о'""'."усЛvl.]iIIоltроl]е/lсllиl()Ilрс'11]еiiсоВых!i
rrrlслеоейсовых\lе]ll1llиllскихQс}]о,l.роl]ооrrо',..п.йв20l7tо'11(l1а:rссУс.:l\l!{)Р
1
l ,lc_lodcK, J id""jч,,l, "ПЯ l)е,СЯ
lio 1и|lсстtsе
порядке и tta усltовr.uх.,:Itрел,чсNо,греlrных
опr*,,п"Бт_у.u

;;;;;;;;

lIастояшlrлt floloBopol,T.

"l*nn"p".

осNlо,гl]ы 1Iровол,Iгся в
1.2, llрс.rtрейсовыс и rrrrcrrepeйcoBble NlедиltиIlскliс
],1сi]и llllпcк и х
.n-*r.rnnu'. _Nl 25l0i9468-0j-З2 от 21,08,2003 г, "() прс,,tреirсовых
и tlастOяlllсго ,]iоговора,
ocNloTpax волитеltей автотранспор,ш]ых cpc,Ilc,t,B"

2, Поряаок слачц приеNIкп _yс,]l},|
Исло;rtrIrте]Iь е;liе\,lесяаlllо! в
2,1 ltри завершении оIiазания ]{едициtlских ус,T уг
с лrомента окончаllия NIссяIIа оказаlIия Ус,-tуг trcl
,t,ечс!lllе
(l1яr,ь)

5

рабочих дней
l вLl,'о,lНенпL,\ ГJiО "
,о, о""1,r,,рa,,a, r,r.tясl irKa r'trrK1 :ll'
l1осlе 1ю]0lIJсанIlя
2.2. Ме/lцttиtrские ),с,]lуги счI,1IаюIся t]ылоjIllенны\{и
Заtiазчлrка и 1,1сltсl:llltlLс-tя,
tзыttо:rненных рабоI ус,цvl, 11ре/Ilс'I,ави,Iе_rIяNlи
3. Сr,оимость }rедициrIских услуг и IIоряцок расчеl'ов
з.1

.

Цеttа

Ilастоящего
(

f\оговора

)

ак га

сосl,а]]л,lе],
р,r,б:lей 00

ll
копеск.

сrоипtосrь одного N{едициIrского ос],1отра опрс]llеJIяс,l,ся по согласоваяиlо
,lа

rl;tиll

)

из расче,Iа

c,t,opoII
ocMo,r,p

([ри-rоrксние N! 2 -llоговора),
t tрс,tрсй coBbt lI и
],2, ts цепу ,lоговора ]]клlочены: стоиNlосIь оказаllи,I ус]l_Yг l1o
об,ьсл,tс в псllиол ]!'йсlвия
посперейсовыл,1 \,rедицинскип{ ocNIoTpaNI в по-цном
а такiiе ицые расходы Исrrоrrните,irя, trеобходичые ]t:rt

ltастоящего

испоJtIlеtlия llастояIцего
'lоговора, .Щоговора,
под,iIс7ки I] из\lсllсIцllо в xo]le его
З,З. Цеха J]trtoBopa являс,гся фиксированttой и lle
испо]IllеLия,
ЗаItаз.tи копr
З,:1 оrtлаlа оказанных Испо-цни,rелепI Yc.llyt, осуtIlестtз,,lяетс>t
окончаI]1lя Nlссяllа
еяемесячноl I] ,t,ечение З0 (Тридцати) рабочих :rнсй с NIoNlcH]a
Исl to:IiIlrLe- tc r,1
оказаl{ия ycjlyl по HacTO,IIцeNly !оговору с l]релосl,аl],]lеIlиелt
Ус;уt,и вт,rсr,авltеlttlя
ltодтверrкдаюшIих докупlенIов (Акта сдачи-приеlчlкrl окаЗаНных
с,Iсr Иc]Iojlн1,IIсrlя,
Счета-фактуры) пугем безна:rlrчного [еречиспения на расчетllт,tй

1казанный в разjtе]Iе 1 1 rtастояtцего f{оговора,
lol]
З.5. Пре.чЬс,r,авJlение Исtlоjlllи,Iеltслl необходилtых ,]loKy\lel]

_;1,1lя

оltltаtы )'cltr

t t,i

,l]]--1ястся ),с.:Iовие\4 OIIJIaIIJ сче,га,

JI]{бо LlJ док!,I]сlI гоl]
э,r,ilr,t 11е IIрсдостав,tеllис Испо,цllитс,]Iе\,1 KaKol1)
предос,Iавjlение их с lla]],vUleниev форN,lь1, ]Iи()o с IIс
iоцно,,,l или ttecrtoltbKиx) и-ци
rлка oclloBallиel1 дjIя зirrlep;{iкLi
согJасовацн ыл,lИ исправлениями, яв,rIяется дjlЯ ЗаказT
этом c;r1,,lae Заtti]зчик цс tlcccT
(.)lI-цать1 счета ло устранения указанпых недосl,атков, В
]]озпlсIцасI убыrки Исrrо"rrIи'гсltя,
oTBcTcl l]сllности за просрQчку п,[атежа и не
воlllикшl|с в \,l1h {.1 с l:]HнLl\lиоб,|t.)я|(,ль\"Ba\lи,
tto ott:tare Услуt,и
].б. ()[лаrа IIрои:]1]одитсrl в российсttих руб:tях, Обязilнttосt,ь

llри

счиIаеТсяисlIо"ltlе1l1lойвN{о]'1сI]1.ПереllисjlенияjLенеЖныхсре'ilс.l'1]сросчеI[lогосче'Га
I,,lctto.]tttlt,t,e;tя,
iuo"aornu на рirсчеглtый счс.[ Испо,,ltlи.l.еля, о чсt"r Заказчик уве]lо\ljlясl
Iся !,1з собсl,L]еtllll,Iх
J,7, Финансироt]аllие по }iастоящепlу ДоговоР} осYIцесl,в,lяс
cne ,с,а J]KJ 1.1и{il
llo пас,гоя1I (el\I], j{tl|oBopy
.].lJ. L]TopollbI призцatlот усJIовия и сроки оп,rlать1
сущсствен111,1\1 условиеNl .1{огtlвора,

:l.

Права

rr

обязаrrrrости

cloporr

4.1 ИсtIолrtитель обязаrr

и посперейсовый мсдl,rцrrнский ocNIoTP водIлтсjlси
э]lrсс\,
Ilo
ocNlo гра
п) 1IKTе
в
еr(есYтOчно
предllриятия
с цеrlыО в],IявJс]lия lIрllзнак()в
,l,iiliжc
tI психогроllнь]х l]e]llec],в, а
сре){ств
IIаркотических
а-lкоголя.
ч,*",р"б,,"uuu
ор],аlIИ']\{а И lIapyIIlcIlЦ'l
пбaru"aaппaru, иIчlсIоIIIи_]t болr,lrlуrо Есроя,шlостL ),гоNlJlсIIия
с ] IocJlc,l() lotl lи\1 o,I,cTpittlclltlc\1 o,I
1lсихических
4, 1.1

llроводить предрейсовый

llрофессиоIIапыlо зllачиNlых

функrlий

раооты,
\,Iсдицl11]ских ус]I},г 1]
С)бесrtечtt,rь цадrrе;каший yI]oBeIlb оказания Рабо,l,пrrкаr,t
соответствип с f|Огоt]ороN{.
-.
и лосjlерсйсовых
IIредреисоt]ьi\
jtля
проведеtlия
поN{ещепие
Оснащать

l2

(liop) ]оllJниеN],
\lc'foc\IoTpoB riеобходил,lьi\,1и дJrI работы прибораNjи, аllпараl,аI\Iи!
насl,ояцlсl,о
НаправJяLь сче'lа, сче'I'- фактуры, ак'ь1, иные jIoK)/N,leHTы lto llc] Iojl I1ctIцtt'
!t,l'овора в а.tlрсс 1,казанttыtii в разtе-це 1З нас гояшеl,о Лоl,овора,
4,2. l]ctttllt trитеllr,

l1}1ec,1,

право

:

чс\l за
IlисыtсlttlLl _yведо\tjtrlть Заказчцка об изlлсllеII]lях Irplt(lotl ttc I]0,1дIlсе)
оди}i Nlесяц :lo tl\ из\lеI]еllия,
,1.2.1

4.З Заказчtlк обязап:
\1сдициIlскоI1),
4,З,1. 1lрсдоставить Испо-пнитс;rrо списки водитс[ей, подjtс7liаших
овора,
о"u"д"r".,,оarrrопul{иIо в срок i0 дней после заключеrrия ;Щоr
]] сосl,аl]с
4,З.2, F]жсмесячпо пl,iсьNlеllно информироваlь об ll:]\],IтеlIия\
llpe,lloc lа]],lя'l,ь свеilенLIя о
Рабоrttиков l tри}iрсп,ценtlь] х tla л,lе/]1ицинскOе обсltухиваtлI,tе,
,Iру,lоt]ой
Jlогilвор,
l)або,lниках. t] о,Illоlшеltи!] litr,lopblK прекраIцен
З
4'] l- (JIUIачивать \1el{IjЦi"lнcкИe ус,цугл в cool tsеlс,l,виl1 с rr, З,], разлеltа
liастояцIего ilоговора в объепrе фактически оказанны\ yc]tyl,,
4,4. Заказчиrt ц;r,теет ]IpaBo:
:tюбое вре\]я tlроверять ход и качесl l]o \,сjIYг, выllо,]tняеNlых
4.,1.1, В
Исtltl:tItи te,telt lte 1]\lецIиl]аясь в сгtl ,lIеятеJьнос'Iь,

5. Обс tort t e,tbc lBa llr.ltp(() to, tиrtой си, t l,t
(-'Toporrol"t за
5.1, l1и одllа из сторон пс 1Iесс,г oTl]cTcI,l]ctllloc'Il,i rrcpc,,l :rpl'rll;i
обязgLс,цьс t в IIо l1аС'IоЯItlе_\,1V f\or tlBo1l1"
IIеис llоItlе lllic иjIи lенад] Iс)t(ащее 11сllолllение
I

l{r c(,l,
обla,,,,u_,",,',оt, I(исlllие\I обс,оя,слLi'lв непреоlо,lll\'о;,,илы,
"рqllr6,ч,-l'itt,,l
в T()\l !цlс,lс объяв,,]еllIl(.,ii
ш tlепредотвратиNlых при данцБIх усповиях обстояте:rьств,
блок.L,tэлlll.
и,пи факти.rеской во;ной. граждаIIскиN{и во]lнеlцIrINIи, :]tl!1.1[,]\ltl{1Nlи.
эмбарго. псlжараI!1и1 зсI,1леl,рясеllияNlиj tlаводl]енияýlи и дру],и]rи tlpl,iprt/lIlы\,111
tlel l ttlii B:tirc t и,
с,II1хl,il:iны l\,lи бс.l(сIвияNlи, из,лание\I актов о]]гано1] гос1','lарс,t
l,сlгIIIь]Nlи сipl,altaI(lJ 1,1]l11
ви.lе l,е.ltl,с,t всl, вьlданIlое соо,Iвеl,ств),юIllt]Nlи KoN{llc
r

С

(IBcp)ti:

горго]]о проN,lы ll]]IеItноЙ ttа:tа,t,оЙ, является J]осlа,Iочны\{ Ilol
jlсl,.lилlоI]i сli,llы,
,,ро"о,,^rl;rarоrrоaти действиrI обсlоятельств нспреtl

(е l

tие\,1 па,]lич1,1,I lI

'j"

(rolro,1_. l{ОlОРdЯ Нс И\'llо,ll,Ясl свои o..']blal\,,ll,ClB] в(,cl,'L]lc

]е;с п,я

(]TopolI,v" о таких
обarо"r"п"",,П ltепреtl;1о-,rил,lоЙ сиJIы! }lо-цжIlа изl]сстi,lIЬ др,Yгуlо
()бстоятеI ьствах li их вJlияIIиИ 1la испо]IIIе}Iие обязатсJIьс,t,в по lJасlоя1IIсNj\,/{оговорr"
j
5.4. Есlrи обстоя,lеJlьсl.ва IIепреодоJIиN,Iой сLl,]lы ,:]сIiств\'lо'г Ila Ill]0lяrlicllпll
г быt,ь pltc,lop1,Itlr' tttr
(тpex)]]ooJI едова гслы Iъ]х Nlссяцев. тlас,r,оящиti /[оговор r,to;rtc
сrrг_пашсtrиrо С,гороtr.

6. Коrrфиденциалыrосr ь
jlикова Hl,lc
6.1, Передача конфиденuиальllой инфорп,tации треIьиL,l ,]lllllai4! oI I} б
сl]пIоIi с гilроноrii
иJIи иное разгjtашение TaKoir инфорлtации \,1о,ке1 ocylllecl вля,гься
cToРollbl, tlсзаt]l1сиNlо oI 1Iричиlllп
;lого]]ора To:lbкo с llисьlчlенl]()l,о соf]lасия ]tругой
lIрекрацtсн!lя jlel"1c ] l]ия настOrпце]'о j(оговора,
6.2, Исitолttи,Lе;tь и]\tсеl IlpaBo I1a lIcpejlaчy иttфорлlаllиtl l()cvjlaI]c,tl]elI]lbl]\l
оргаllаNl. иl.lс1()LI]IiN,l 1Ipilt]o сс :lrlребова,tь в cooTl]e,l,cTI],1I] с закоI]оtатсJIьстl}оN1
об этоп,l,
Российскоr:l Q)сдсраurrrl, с лосJlсл_YюшиNl yl]eilol\,IJlel l и сп1 Заказчика

7. Отвеr,ственносr,ь C,r,opoH

7,1. В слrчае неис]]о,цнения и,ци ненадJIежаIпсI,о исllо]lпсния обязаIс]Iьс,lв.
Ipe_]},cl\{ol,pc нны\ l] настояIIlеN,l .1Iогово1-1с. С r,ороны llec),T rrI1]cTc I1]е1]IIос ь на
\сJовиях rт ]] порядке, ус,lаповjlclItloNl llастоящиNI f{ot,oBopclbt и закоIIодатсJILствоN,1
l

L

Pocctrйcrtori q)с]tерации,

[i. Разрешеrrие споров
8,1. Все споры, аозllикаIоlцие прl1 испо_цнении нас,l,оящсго l]оговора, рс]llаlоl,ся
Сrоронаr,tи ] ly,l,el\4 переговоровj которь]е Nлогут проводиться: в 1,oNl чисJс, II}-Iс\I
отправления lIисе1,I по lIочте. обпtена факсипrи,rьныN{и сообIцснияNlи,
Е.2, Ес:lи С,rороны нс lIрид),т к сог]lаlrlениIо rL},Tei\l llepcl ol]opoI}, все спOры
расс}lатl]иваIо гся в llpe,I еtI,]ион ноп{ lIоря;]lке.
8,З, В слу,.лае еслlI сIIоры 11е урегуjlироtsаны СlоронаNlи с по\{оlIIькl ]Icpc1,o1]opo]] и
l] lIре,I,ензио!IноNI IIоря.цкеj ,Io они лередаtотся па pacc\Io,I]]e l] и е ,lJиllel.e(olJJl] ]Uii
( to1,6n,,; в,\1,ýц1l,зд 1,1и с) l,\,llаЙско.о l{рdч,

g. Поря loli вll(,ссltи!l tllrretlellltй. Iotttr.ttlcllltй
в ýоговор и его pacTopя(eIIIlrI
9,1, В цастояIлий ,Щоговор ,lrc,r,1 быrl BtlcccllLl ll]\]е]]еllиJl и;iоlIо]I]lс]1IIя. Ko,lopblc
офорrr-rяtотся Стороttалrи дсlпrrlt IIиI,е,,тыIы\Iи сог-rIаl!сIIия\{и к t ас l,ояl rtcпt1, J |оговору.
9,2, CToptltta. рс,шиl]шая расторгIl),ть ttасL,tlяltшй /]сrгсilltl1,l, ,il().]IдlIa tiaIIpiil]и I,b
I

пись\lеннос },]]сдо\lлеllис о llаý{ереliии расlоргн},1ь ttас,ttlяtllий l{oroBop

']tpyt,oii

сто]]оне! не лOзднее, чеý1 за З0 (rридцать_1 капендарных лней .цо 11рслrrо,r,tгаеrlоii .ta
расlоржения н|tсIояIцего l]оговора,

t,t

0.Ап гикорруIIчиоIIцые }Iеры
10,1. Прli исllо.]Iлlении своих обяза],е]Iьс,гв lIo насгояIllеNt1 JklrrlBopr, (-'ttlрtltlы, их
афсlltл.lItлрованныс :tиItа. работниltи 1.1лlI посредIl1.1ки IIе ]]ыlI]laaIll]}alo;I. IIе 1ц]едjIаl,atlог
Bl,"l,,_lllll, и llc г.\1\aшll\t ll,,l lJl\ каки\ , бо ,.,tt.,l ,|].\ \l\c,. j ,lи uc']lloc'(i-l.
ltряNl() и.]1и KocBelIllo. :побыл,t ,rицам. д-ця оказания вJиrI]l]]я па ]tсii(,твиq ]1,1Il I]c l]cll l,
]ти)( лиц с целью по,ц),чить NilNие-,]lибо пеllгаl]о\Iерllь]с лllс!JNl),]llсс,г]]l1 II]Iи иllьтс
l

llel lраво]\jерlIыс Ilсли,

11ри исtrо-tнсrrии своих обязаIс,цьств по насlояrrlсNIу j{oгo]roir} C]Tci]lotibL. ttx
аффи,цироваllilыс ,lица, работllикlr иjrи rlосрсдllиtiи ]1с oc\1l1l,(l1]lrlK|,t ,L(,t1(lt1l]я.
ква,lllt(rrtцlrрчсltыс приNlсltиtrlьlýl л.rlя це.]lей IIес,r,оящсго.Щоtтlвора закоIlодаlс,цьс l l}oI!1.
l(JK ,:]ч] llо.,\Lение B]bllill. ко,]\lерлесьи; ,I0дь.\....i trt:;.;c tci,,,,,,ttr, l1.1p\ 1,1ill.I t .
IребоваItия прI,1\1ен!iмого законодаIе-]ьстl]а и N,ler+(jLYI]apo]Lllы\ ак[ов о
Iц]отиводейс l,вrlи легализации (сrтлtыванию) дохо.цов, l1о,цучеl1lIых Iц]ссцlIныN{ ]I.yIcNr,

l3 с"rучае возllикновения у Сrороны по,llозрениrii, чIо

tIpollзo1I]]1rэ lI.]Iи 1,Io7Ke,I
проI]зо]ii,ги tiаруtI]сние каких-,цибо лолr.,дениij l1.1сгояllIсltr LL)lIKl,a. соо гвс'l'с'гl]\'iоIIlаrI
Ct,opoHa обязуе,гся уlзеjlON,lи ] ь llруl l,ю ClopoHy в lIrrcr,ltcrrttoй форirлс,

сооl]встствук)ttlая Cttrlro i] иNlсст пгсl]о
11спо,цltсIilис обязатеJIьс],в ]Io tlас,гOя]|lс},1\, ;l[оговоllr, ,1о по,]п'i]сIIия

lIос,цс ttисьrrсtlllого
IIp1.1ocTa]Iol]иTb

),Bc,]K)\,1]IeIIIlrIl

l:1

llc 1ц]ои]оii,rlсl, :)lо ]1o,rL гверх(jlс IIцс
tr_lll]cl])K/lclltlrl. чго tliiрушения не ]l1]оLlзоjIIJIо и,]IlI
с llагьi ]]аtlраl]jlеItlIя
lo.17i]]o быIь I{аllраl]лено t] lсчение ]lec,fi11 рабочI]х ;lцей
ll11cb\lellHol о \']}еilоlllJl сНи я,
CropoHa обя;зна (ос l,fIься tta факtы и"llr

[] лисьNIенно\,I },ведо\lJен}lи
1,1,ци лalolIll,ic
ll1]едостави,] ь \]а,l]сриаjlы, лостовсрIlо lloл l,вср,кдаlощие
",ll-,:]]::
Iri}P),l llc] Irj с tiаких-]1и(]о
произOifгll
\1о;{iег
и]lи
проLlзоll!tо
что
,u.
np";1na,,,"aa
а{tф rrl tиро Battt tыrl п ]lll1lаNlи,
Ilo:to;Kctlttit ttасrояrцсй С,гаr,tьш коп,грагеllго}л. сго
t]Ыl]ilЖаrОIllСсся в ,1сйствlJя\, квали ФItl tt]1l1_cM_111
работпи](аNl11 l1.rl11 посрс/(IiиNLIIlrIi
lljt1,1 llоj1\,чсllис l]зяlки, ко]lNIсрчсски,l
при]lеIILI\IIпN! закоIlо]lатс] ьс l во){. Kali дача
I

IIpиNlcllllN!oI о зако]lолагс,lьс'Il]i.l
,,Ьпц,,r. u таюliе дсйс,Iвия\, парушаIоlцllх гребоваlпlя
11о-t},чсн]lь1\
ц Nrехдуllароjlных акто1] о llротиl]одейс ],вi{и Jle l,а:ll1заilи1,1 ,гlо)i0,1ов,
tlpec,l,yllHblN1 lIyTeN1,

l]о,]]1ср;,к11l]аIься оl,
10,2. il слl,чае iIар},IцеIIия о,]lIой CTopoHol:i обязе,lе,пьс,Iв
вrrй иlи,]]lL LLcllo }'LсtLLLя LгrLой
запреrtlенllых u,ц,r,*,r" lб,] I{ас,lояtцего flоговора ;tсйсr
Ll,1()
lro,rL l]]ср;l(jtсl]и я,
ср(]tt
гоящи}l
нас
Ыli
f{оговсlрол,l
IoB,letrlt
с;lа]
в
Сrороrlой
!
ilя C,t,crpotIa t,tttec'L Lцlаво
I1|}р}!rlения ite lц]oI1]olIl.rto и-trr не rIрсrизtlii/rIет, ,ilp}l]
и,ilи в час ll1, HaIIp|}l]111J
p,air,rparrl,ru ]Iогоl]ор 1] о;rцlосторонне}1 I1оl]ялкс llo-tIIoclblo
tto чьеri l] !]Iill aTll Bc б],L]l
писъNlеlIнOе увсдоN{jIеIIис u pu"op*'uo", CTopotla,
в соответс],вLlи _с поJIо7liеIIIlя\{ll пасlояLцсгrl ll),llliTa,
расторгцут tlастоящиil {оговор
возl]икIIlеt,о l] рсl]\,]tь,tагс га]iоlо
ппропЪ ,р"боп",п воз]tеIцсltl]я ре|l:lыJого ушсрба,
I,t

pacTop7]{elIj,irt.

l l. l lрочlrе yc.ltlBltrt
Cla't,l,cll, а]ц,lсса t,t
]i,1 lj c,ly,rae из\{еIIения у какойl-,T liбо из CtoptlH К)РlillllЧССКОГо
с(),illrt
Orn*""a*", рa""rrзи,гов. она Ьб"ru"u n течение ]5 (пяrнадltаlь) рабочtlх,{цеIi
гороtл_ч,
1]о,tн].iкllове!{ия и:]\1енеI]ий из]]ес,l,ить др!гуIо С
eN11,I}l J{ ilЭС'I ЯNll1,
l 1,2 llриlrожепlrя к лоl,овор} явjlяlотся его Ll ео,l,ъс\l,п
одпII,rк()LjуIо
1LЗ }iасгояrrtий f{оговор c,llcTaB,llet] В ,]Its).'x экзе\I1Ijярах, l1\,1cц)IIlI,1x
clljl},. Ilo o,ilнoNIy.l1,IrI ка-/iлоЙ rtз C1,oprrH,

12,Доrrолttrr'те,lыlые \,с]lови,l
tI а l]o
l],i Сrоилlосr,ь работ tto лlастояше1l} доl'овору I!1o;Kcl бы,I], ] tc]-)cc NIoTl]c
Ila l\Iilтсl]и а] lьllыс "lаIраLы,
сOl,лашеlllltо c,I,opoII в сljяз!1 с увеличеllиеNl цс11 и тар]]фоЕ
KoNINlyIIajlb]]Inc ),сJ1\,fи li lIовыtltецие}{ Nl'iниNtалыlого разNlсра_оtl]1аlь]'ll]}]1а,']аttа;чttliа
ttt:
tj.Z }'arl,п"Ъ ni,an .tр"бо,,",tt о rJo 11астоящсNI}' Логовор) бсз сtlt.tас1,1я
jl0] t_v"cKaeTcrL

l3. CptlK

лсr-rсr вIrя ,Ц,оI

овора

с 01 яrrваря 20l7 ] оjlа'и ,lcl-ic,l Byc l ,rlo ]l
1], L Нас t ояrrlrtй догOвор 1]сlупает в си_пу
lекабря 2017 t,ода,
l}O фи]rlrаrlа ФГll l]()
Прlt:tо;ксние Nl l:Crtиcort водt,iте]Iеli Бар гtаl,л bciior о отря,ltrL
осNlогроl]
Жl\1' России на ЗСЖ.11 IIа прохоrкдсlItlс e)icc\ lочt]ых \1c]lt,lILllllc](иx
.'0l 7 г.

l]

]5

При_-tохение Л!2: Стоиvость предрейсового и ]lос,.tсрсйсового NlелициIlскоl,о
oc}IoTpa ]]оди,геJIей автотранспортных срелсIа в 2017 г,, рl,б,
1,1.

Юрилические адреса и пJIа,l,е?кныс рекви]п,гы сl opoll

Испо",ltrитель:

Заказч

Полное тtаиtчtенование предприятия:
Федералыrое f осударстRсrIIIое
llрс]lпрrrятrrе <<Ilедомс,rвеItIlая

охраllа r,ltс]IсзIlодоро?кIrоf о
TparlctIOp l а Россиriской Фелераrlиrr>>
Сокрашеtrное наиi\,Iено]]ание
предприяl ия: ФГП ВО )1t,ЩТ России
Мес to нэrо,,t:_lения преJ lрия Iия:
105120, l.. Москва,
tер.Кос,t,оlrrаровский, д.2
llалtrlенование оrряда;
Барt tay,: tьсклlй отряд t3O фr1,1rиала ФГП
ВО )ItЛ'l l'оссиrr на ЗС}Кl{
Мссто Ilахождеttия tl,tpяда: 6560 5,
t. БlpH:tr.t. r_t.Привоь la tьttая. lб
Тел,: (385-2) 29-3]-69, 29-З 1-63
иIпI7701зз0105. кпIl 2221з 100l
Р/сч. Nч 40502810З 40з00006з 7
Корр/сч. З0l0 l 8 l0200000000777
БИК 0rl0407777
Фl,tлиаtа Банк ВТБ (l1AO) в
г.Красноярске
t

1

L

l Iачшt

ьгt

tlK Барнаульского отряла

ведомственной охраны сIруктурного
подразлеJIения фи:rиа.llа ФГ11 l3O Ж!Т
Россиll tta ]aI lа]{но-СибIлрской
)ке]Iе:l}Jой дорогс

м,п-

/C.LI. Бурлаков /

M.lI.

и

к:

lб

ГIри:lожение Nl1
к договору Nl
от

Список ]]одителей Барнаульскоrо отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ I'оссии IIа
ЗСЖ.Щ на прохождеI]ие ежесуточньIх медицинских осмотров в 2017 г,

N

Фио

rr/п

!ата роrrtдепия

2

]
Заказ.rик:

испопнитель:

Начальник отряда

Главный врач

/

С.И. Бурлаков/

l7

Прилоlкепие Nl2
к договору Nl
от

Стоимость предрейсового и посперейсового медицинского осмотра водителей
автотранспортньгх средств в 20J 7 г., руб.

Nq п/п

Т

Iаимснование,rLелициtIскtlil )слуги

Итого
cTollмoc,lb
медициIlской услуIи.
руб

Заказчик
НачаJIьник о,lряlIа

/С.И.Бlрлаков/

ИслолнитеLtь
Главный врач

]8

lIрилолtение Nl З
К извецению о прQ!ýдении запрQgа]цQlцрQдQд

предс dв UIеlся B\4eclc с лоlJровоч,lUй rJяв.ой,
офорпtленпой в rrисьмсЕпой форN{е (11,З извещения)

Перечень
учредительных документов, необходимых для представлеIIия коIIтрагентами при
заключснии догоаоров с ФГП ВО )It{T России rra ЗСЖfl:
l . Устав (Положение).
2, Свиле,r,еltьство о государственной регистрации (выдаrrпое ИФНС).
j, (-ви,ltеlе.tьсtво о посlаllовке на н:_поtовый 1чёl.
4, !,окументы, 11одтверждающие полномочия лица Iia заклIочение l1t)l,()Bopa:
а. лротокол (решение)

б. доверенность (в случае, еспи договор заключает улоJIномоllеllнос по
довереннос,l,и лицо)
5. Выписltа из ЕГРЮЛ, полученная не ранее, чем за lмесяц до дня размещеrlllя
извещения о llроведении запроса котировок.
6. Лицензии, сертификаr,ы.
7. УведомлеtIие о применении упрощённой системь] налогообпожевия (если Н!Сi не
облагается),
8,,Щекларация о принадлежности участника закупltи к субъектам малого и срсднсго
предпринимаrcльства (в слl.tае, если участник закупки относится к субъектам
ма'lого и среднего предприfiимательства).
9. Заявка на участие в KoIIKypce,

Пrrилоrкение No 4

К извещению о прQ!9д9!ц! эа!рQ!

предс dв ulс lся в\4е.,,ескl,|ироь,,tн.й rаявкп.j.
оформлепной в письмеrrлrой форме (п, З извешеrrия)

ДЕКЛАРАЦИЯ

о цринадлеж ости участника закупки
к субъекr,ам малоfо и средиеfо предпринимательства

(нммевование юрилическоlо
пица пли пвдивидуальяого предпринимателr)

относится к суOъекту

()tвал, Malo]o

предпринимэте IlьсIаа
и]Lи

срепве]п)

с требованиями, установленными статБей 4 Фелерального закона
24 итоу,я 2007 года Nq 209-ФЗ <<О развитии малого и среднего преJ(принимаl,е]lьс,l
в Российской Федерации>
R соответст]]ии

Руководиr,е.ltь органцзации
(ин!ивил!ахьный !ре!принимаrcлЬ)

Флlо

o,1,

tta

