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ИЗВЕЩЕНИЕ

о провЕдЕнии зАпросА котироl]оlt

на право зак.цlочешия договорд ца оказаllие усJryг llo провелециIо
uсриоди.Iеской проверки на пригодность к действltяпt R ),с.lовиях! связаllllых
с примеrrеrrцем огпестре.[ьного орухtliя и спецIiаJIыIых cpe:lc rв рабtll,ttиков
подразде.цспий Барlrаульского отрядд ведо\Iстве tl tой оrрlltы - cl,Pyк'rypll()1,0
подраздс-rlеuиrI филиа;rа федерального госуларствеIItlоl о Irрелприrrl,иrI
<I}едопlсr,веrrrrая охраIIа железнодороrIIоfо трапспорта Российской
Федерацпи>> па Западшо-Сибирской rкеlrезrrой дороге в l llолугодии 2017 гола
l

1. fIаименоваrrие ЗаказT ика,

его

почтовый

э.лектропной по.rты

Закаэ.lик;

Федераt_,tьное государственнос прсдприя

l

аJIрес!

адрес

t,le <I]едопrствен

t,t

ая

oxpalla jке-lезнOдоро}iIIого T ранспорта Российской Фсдераtlиtr> (Фгп во ждl
Россriи). 105120, г. Москва, Itoc гопtаровский rrep..,1.2;
Уrrо;rrrопrоченнаrI организаr(tlя: Барlrауltьский oTprt]t HejlrlпtcttзcHtLtlii
охра]lы - структурнос' поjlраздеJT еIlие филиа_па фе;lс1-1а",l btlol () l ocvдapc],Bclllt0l()

предприятия <I3едсlvствспlrая охрана )tiе;rезItоДороjкllогО TpaHctIopTii Pocct,tiicKoй
Федерации> на Запа,цно-СибирскоЙ же]lезной дороге: 6560L5, r,. IiapHal:t,
y;r. ПривокзапыIая, l6;
Yпoltttoпto.teHHoe "цицо: НаT ацьНик БарIIау-цьскоIо trlряJ8 Be]loll(Tl]cl]llпй
охрань1 cTpyKTyprto1o подразделеIlия филиала сРелераrIъноl,о 1,ocy]Iapcl всIltIOг()
rrрсдлриrrтиЯ (l]елоl\lствеtlнаЯ охрана jке,цезlrоДоро)iillого траIIспор,Iа P()ccI1l:]icKo!-I
Фелераuиltlr на Запаrltло-СибирскоЙ хе,цезшоЙ дороге Б),р,цако]] Серrсti Иваlttlвt,tч:
KoH,t,irKr,цoe лrrцо: Бур,lrакова Марина Викr'оровна, rеlt,/фаrrс 8 (зЕ52) ]9З 1-6], Гlя,гакова Лrодлrила В,цадимировна. TeJl. 8 (З 852) 29-З Е-92.
2. Ис,гочник финансироваIiия заказа
Собс I венные средсl ва Закirзчика.

З. ФорNtа коl,rrроr]очноЙ
l.цектронIr()l о ]IoK_vDleII,|,a

заявкlll В 'I'oNl числе IIолаваеNIOй в

форпtс

Коr,шрово.rная заявка подаеIся )'частIlико]\l разIIсIIIсII1,1я заliа]а

I]

соотве,l'стl]лlи с l1pиltoxicttrtelt Nч 1 к пасr,оящсlrу извепIсlIию. в ttl,tсl,л,lсlпtоri форпlе
по адресу; 656015, r. Барнау;r, ул, Привокза,lьная, J6, или в oTc}ia}IиPoBaIlIIo\1

виде ,, -оJпись,о и Пa'lJlDlL, по l,,lекlроllllой 'lo,1l( llJ rл.,к.гонllьй :l lг"С
Уполноltоченного лица Igр:цQ€@уа!]dgIJц с уксtзаIIие\l l,е\,1ы отправлслI!1я;
<Т{о,lировс1.1наЯ заявка IIa право зак-illоlIенИя договора lIa оказаfiие \'сJIуг llo

проведению trериодической лроверки в l по"цугодии 2017 год1, работников
структурвого
подраз,ле;lений Барнаульского оlтяда ве,цоl\lственной охраны
государствеt]ноl,о llредприятия
подразде"цения филиала
федерального
<Ведомственная охрана же.lrезнодороirtного транслорта Российской dlсдерации> ltit
к лс-йствиям в },с]lовиях,
Западно-Сибирской хiеjIезI]ой дороле на llриголllосll,
связанных с применениеýr огнестрепьного оруitiия и спеl{иаJ]ьных средств)) (дJIя
искJIючения преждевременного открытия доступа к 1lоданны]\,1 в форл,rе
электронных документаI,1 заявкаIl), с обязательнылr лредоставлениеN{ оригина"тIов
tIо указанно\{у почтовому адресу.
В котировочной заявке, содерtкашей более одного листа, для
Ilодтвер)+iдения под-lIиIlносl,и и досIовернос и свеrений. реколIен]{уется все лис,|,ь1
IIроluивагь, пронуNlеровыва,l,ь и заверять ориIина lьной псLIаlыо и пол]lисью,
Котировочнr,tе :]аявки _yч;}стников разNlещения fаказа ,rIоJI)ftны содер)tiаr,ь
цеlrу догоl]ора с.чказаниеI1 проtlентной ставки LIf{C,

Лучшиr,I признается пред,цоltiение }rчастника разlIещеция заказа
наи\lеньLJеи Uеной .1оговора. и\lеюl Jего опы l в ок]]ачrи IаllllUй, \ _\ J,

с

l1l](l.
yIIастника
При упрощенлtол,t налогообltоiкении
разlчlеlllения заказа, иN,t
предостаsляются копии соответств)гIоцих докуNlеtlтов, а в договоре ставка LIlI,C
.Щоговор закпючается по цене с учетол,t ставки

не указывается,

В сlrучае не предоставления участникоNt

разl\,Iещения заказа перечня
докуlIентов, указанных в приложении.N!5 (к извещению о гtроведснии запроса
чоl ировоl.i). заявка расс\Iатриваtься не бl:е t,

4.HrrrrMcнoBaниe, характеристики и коJlичество llосlаliлrtемых
товаров! ttaцпtelloBaнllc, характерtlстики и обьспl выrlо;rrrяемых рrtбо,l,

оказываслrых услуr,
Пгоqс tc,tиc ttep;o tttческой говсllки IIа пгlllо,llосlL к leiictBttяrt tl
ус.цовиrIх, связанных с приN,lенениеN{ оflIесrреJыlого ору;кия 1,1 специаJlьL]ых
средств в l полугодии 2017 года З60 (Триста шестьдесят) работllиков cTpeлKoвIrlx
по lгэl Lелений Ьарна5льспого оlряJа ве Lоv(lвеннOй t)\pJH1,1 - с,р)l\.\рIIого

подраздслешия филиала федера:rьного государствеIIIIого предllрllяr!l.r1
<(ВелоNlствелIная oxpalta ,ке,rlсзнодоро),кноf о транспортit Россtлйскоii Феле11аttиt,t>
на Заrrаjtно-Сибирской же;rезной дороге (далее - Услуги), с ра]сtlрс/:еJlение\I uo
Лотам:

Лот NЪ 1 Оказание )с.цуг по провсдению itсриодtl,lескоii r]г0llегки

HiI

приголносr,ь к лейс,[вияN1 в )/словияхJ связанных с лрименениеN{ огнсстре-iIыlоI о
оружия и специаJьлIых средств работников стреrrковы\ подрllзlе tений
Барнаульского отряла ВО фи.lиала ФГП ВО ЖДТ России на Западно-(ilлбttрской
rкепезной дороге на ст.с,г. Барна1,;r, Itалtеltь-rrа-Оби, Бийск, Алтайска-я в l
пол),годии 20]7 fода ]] количестве 278 чсловск,
Лот ЛЪ 2 Оказание услуг по проведеllиlо псриодическrlй llрtl]]егкIr IIа
пригодность к действиям в условиях! связанных с приА,lсllен],iе\l ог]IесIре.]l],l lrll,()
оl]ужия и специа.цьных срелств работников стреJIковой коN,{андь] на c,r. Рчбцовск
Барнаульского отряда ВО фиlrиа,rа ФГП ВО ЖДТ России rra Западrто-L]ибирской
же.цезной дороге в г. Рубловск Алтайского края в 1 полугодии 2017 гоi{а в

количестве 40 человек.
Лот JYc З оказание услуг по проведению периодической проверки HJ
пригодностЬ к лействиялl в условиях, связанных с приl\,Iенеllие\1 огнестре-rIьного
оруrкия и специальных средств работников стрелковой коNlанды на ст. К_члун,lа
Барнау:lьскогО отряда ВО филиаrtа ФГП во ждТ России rta Запалtttl-Сибирской
;ке;rезной ]tороге в с.Ку",rуrrла Алтайского края в 1 ]Iо"l,чIоilии 2017 t,ода в
ко:tичестве 42 человек,
Стоипtость услуги [о проведению лериоди,Iеской l]роверки и коrrиrlесIво
запроса
работников указаны в при,]ожении Nqз (к извещению о проведеltци
KoTltpoBoK)

,Iовара,
ТребованИя к качеству! хардктеристикаNl
рабоl,, услуr,
bcKllпl
безопасностп, ф.ункцrrона",rыrыпr характерис,I икапr (ло t рсбитt,l,Iовара,
свойствам) r,oBapa, требованIIя к раз}|ераDr, yllaKoBKe, o,I,r,pyJKe
требованrrя к peliyJlbTaTaпr рабог и иныс tlока]аl,елIl, связанные с
опрелелеtIцеDt соответствпя поставляерIого,tовара, выполltяспlых работ,
оказываеNIых потрсбностялr Заказчика
Услуги оказываются в соответствии с требованияr,rи 11риказа Министерства
внутренних дел Российской Федерации от 29.06.2012 N9 647 (Об утвер]кдеllии
По-,rожетrиЯ о проведеtlиИ органа\Ш внутренлlих де:l Российской Феtераr{ии
периодичсских проверок частны\ о\рlнниltов и patloTHLLKoB Iоридичсских ,[иц с
особьтпли уставньlми задачаIчlи на приIодносIь ь .lейс,tвияv в ),сJlовиях с

5.

1lри\lенениеL{ огнес,Iрельного ору;кия и специапьных средс

1,1]),

6. Требования к fарантийному сроку и (или) объему trредостав;rеrrия
га|]ацтпй качества ,говара, работы, усл_уги, к обслужrrванrttо ToBaptl, lt
п налалкll
расходаNr па экспJуатаццrо товара, осуществ.цению Molll,a?Ka
товара, к обучению "циll, осущсствляIоц(llх использоRаIIие lt обс.l}i+illванllс
I

olJapa

Указагlы

в

l [рило;,ltении

Nл 2

(rt

цзtsеl]lеIIIiiо

о проаслсllии

запроса

котиI]оl]ок),

7. Mccтo поставкlI товара, DtecTo выполцения рабоl', пrесто оказаltия
чсл\,I

Mec,t,o проведения периодических проверок на rlриl,олнос],ь к де1,1с l вIlя},1 l]
усJIовиях, связанных с ]Iри\lенениеп,l огнестрельного ору;кия J,I сIIсцItа.]1ыlьiх
срсдств работников Отряда:
Лот JYg l Алтайский край. г. Барнаул
Дот J\Ъ 2 Алтайский край, г. Рубцовск
лот ЛЪ 3 Алтайскцй край. с. Куlrупда, территория в ]]рсделах l00 tiM clr,
с. Кулунда

('рокИ llосгавок loBlrpoB. выlIолненllс рабоl. окаrаниtl rс.l1'г
Ус.llуtи оItазываЮr,ся в I rrолугодиrt 2017 r,ода. в лат), Iреllваритсл ыtо

8.

]

сог,цасоl]аннуlо и уl'вер)lценную заинтересованныпrи (i,r,ороrlачлl,

Свеления о вк"IIочепных (не включенные в цеrrу говаров, рабоt,
услуг расходах, в тоNl tlисле расходах на перево]ку! сl,рахоt]ание! yrtJlal_,Y
9.

таDIоженIIых поtц"lин, налогов, сборов и дрYгих обязате"lьпы\ п"lаIежей
В цену договора вк,]ючены: стоип{ость ока]аI{ия Услуг по периодическиNI
проверкапt работlrиков Отряда нз при годносIь к Jей сl.вияIr в ) с.Iовиях. связанны х
с ]lрименение\,I огнестрельного оружия и специальнь]х средств, ts полtlолr объе-rtе
в период лействия договора) все напоги, пошлиl]ы и другие обязаIе,цьньlс
п.цатежиj

а также

договора.

ицые

расходы

Исполнителя,

необходилlыс

д-IIя выполнсния

l0, Nlаксипlа.rtьнаrl цена доf овора
Обlцая начальная (максипrальная) цена доt oBopilB составляет З6.1200
(Трисrа шестыесят четьlре тыся.rи двести) руб,lей 00 KotteeK (с ччеr,олr Н2ЩСi). в

числе По [oTalvl:
Лот Лi 1 Общая начальная (максимальная) чена договора на оказание ус,.lуг
ло лроведению периодической проверки на пригодllость к действиям в условиях.
связанных с применением оftlестрельного орукия и специа-цьных средств
работников стре,цковых подразделений Барнаульского отряла ВО фи"пиа.rlа ФIl I
В() )ltДТ России на Заr lа:rно-Сибирской железной ,]lopol,e lla ст,ст. Барtlа1,_,r.
Каr,Iень-на-оби. Бийск. длтайская в 1 по,чl,годии 20I7 гоJ(а состав_цяет 278000
(flвести сеvьдесят воселrь тысяч) рублей 00 KotreeK (с учетопл Н,ЩС),
Лот j\Ъ 2 Общая начальная (пtаксима;rьная) цена договора на оказание услуг
по проведенIiю периодической rrроаерки на лригодносIь к дейсrвиялl в ус-цовиях.
связанньтх с применением огнестре-,Iьного оружия и сlrециilльltьlх срелсll]
работниrtов стрелковой коN,lанлы на cr. Рубцовск Барнач:tl,скоt о о,r,ря,tа t3O
филиапа ФГI1 ВО )ItДТ России на Запално-Сибирской хtелезllой дороlе ]] t,
Рубцовск А"цтайского края в l по,lугодии 2017 года сос,l,авJIяе:l, ,10000 (CoptlK
тьlсяч) рублей 00 копеек с учетол,r HflC),
Лот ЛЪ 3 Обttlая начальная (мirксимальная) цсна договора на оказание усrIуг
tlo [роведению периодической проверки на llригодность к Jсliствиям в усJов]rях,
связанflых с применениеt{ огнестреJlьного оруlкия и спсцIла_r1ышх средс,Iв
работпиков стрелковой коNlанды на ст- Кчл,чнда Барна1,.ltьского отряrа ВО
фи-,rиала (lГП ВО ЖДТ России на Запално-Сибирскоi,r rtiелезной Iоl)огс в
с,Кллуrlла Аlтайского края в 1 по_пуr,оltии 20l7 гола сосlавляе,| ,16200 ([]орок
шсс,Iь тысяч двести) руб_,rей 00 копеек (с VчетоN,l НЛС).
TONI

Il. Место подачи котировоIIIIых заявоlt! срок их llo]lltчи, в ltrм чисJIс
дата и вреjllя окончаllия срока подачи котlIровочtlых заявок
б56015, г, Барнау;r, ул.Привокзальная, l6.
Срок лодачи заявок с 05 часов 00 мину,г (вреlrя MocKotlcKoe) <<У2
цекабря 20lб года до 05 часов 00 пlину,; (время MocKotзcKoc) <_Lr;lекабря 2016

,,>

года,

12.Срок и условия оплаты llocl,aвoк товаров, выtrо-rненля

оказания услуг

рабоr,,

Оплаrа оказанных Исполнителеv Услуг осуIцестr]л яе ]]ся ЗаказчIIкоNI в
5 (пяти) баiтковских дllей с лlо_\lента пuдllцсJuия доt,о]]ора IyTeN,I

,I,ечеlrие

безна,ци.rтlоt,о перечис,lенця на расчетный c.Ier, ИсполltитеJlя.

Оплата производи,l,ся в безна;lичной с|орпле в российских руб-lях,

Обязанность по оплате Услуги считается исполненtrой а ]\,lоNlент перечис.llения
денежньlх средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет ИспоJIнителя, о
чем Заказчик 1rведоп{пяет Истrолнителя.

Финансирование по настоящему [оговору осу]цествляе,Iся из собственtrьц
средств Заказчиrtа.

Срок п порядок подписация доfовора
(Приложение Nl 4 к настоящему извсщслtиrо) до;rхен бьтrь
'Щоговор
заключен не позднее 5 (ГIяти) дней со дня разNlещеtlия на ОфиI]и&льноNl сайте
Уполнолrоченной оргаци:]ации протокоJIа рассмотрения и оценки котировоIIных
13.

заявок,

.Щоt,овор зак,-Iючается на

усповиях, пpeJD/crvloTpellllыx нас,I,ояII1и!I
ИЗ]]еЩеНИеlч1 О ПРОВеДеНИИ ЗаПРОСа КОТИРОВОК. ПО ЦеНе, tt}rc'Пior:tetlttoЙ
котировочllой заявке победите-rIя в rlроведении запроса коl,ировок иJIи
котировочной з€явке участника размещеция заказа, с которыNI заклlочае,lся
договор s случае ук:Iонения победителя в проведении запроса котцровок от
З

заключения договора,

Залrестиr,с,rь наIlаJIьника отряда
по кадраN{ и социальныi\,I вопросаNl

Nl

]l

B

6]

Б}рлакова

fi,В.,Щробышев

6

i Iри,

rожеtIие

Nl

1

К извецениrо о пр!дqдgt!ц!:! fiц
Форлrа котировочной заявки
Бланк иJи )гловой пттаI\{п учас!ника разNlешения заказа

]0lб

г,

котировочнАJI з.\явкА
структурнос
Копrу: Барнау,цьский огряд ве_lоvственной охрзгlы
подразделешие филиа;rа фелерального государствеttIIого предприятия

<<ВеjIомствеrlная охрана железнодоро)Iiного транспорта Российской Федерацииr>
Hr Ja- а, ttt.,-Гибирс t<ой ъс,tезноi ,оро,е

изучив извещение о проведеции заllроса коlировоIi на rlpar]o закjlloчения
LoloBopa ча оhаJание )c,l\l по провеlению ПеРlО,lиЧескl)й lIроверl(и _
охрань работниrtов подразделениЙ Барнаульсltого отряда ведоLlственяой
структурногО подраздепениЯ фи.пиа-Tа фелеральноl,о госуларс,t'веriноl,о
прaдrrр""r"" <<Ведол,tственная охрана жеjlезнодорожt]ого траIлспорта Российсttой

Федерачии> rta Западно-сибирской тtелезrrой дороге на ltриго.ltность к .lействиялt
в ус;rовиях, связанных с применениеNI огнестре_пьЕого ор_Yкия и специlLпьньш
средств, а Taк)lie приN{ениNlые к данноNlу ll()к_Y\lеlгl,у законо.цатс,цьство
Российской Федсрачии, норNlативtlо-tIравовьiе акты) lIо:rотtсние о Ilорядке

проведениЯ закупоК Iоваров, работ, услуГ для ну,кд фе,лералыtогLl
государственного предприятия <<Ведолrственная oxpafla же.]Iсзнодоро)ltного
транспорта Российской Фелерации>.
IIолное папмсновацriс
(д;rя ropилrr.recKrrx ltlпI)
(]0KpaпleHlloc нпимепоrtакие
(дjIя lоридическIlх Jиц)

ЮридичесRrrir адрес (вriJrочая пrrлскс)

Фil\tll,llly. ll\tл. ll l чсс гво (j.]lrt
фtrrllчrскltr,lttu ll llH tIlBll l\а,lьны\
п l)tr lllnllHll\ta l (,,си )
N|ecтo я{tlтеJьства д.ця фu]Ii,Iсскrrх
,]lllц

иllн

БанковсltЕс реквпзIiты
Тс.lсфон

Ф.lI.О. руковолитеLrя
Ф.I[.О. г.l:rвного бl'rга.lтерl

в

Jице

действуjоlцсго

(ооlлtпооtь
1la

.р!

lO

основlliIии
lH

пlс

al

\let

ефа'
!

ос

а1

l L]

е о оl)!1 ен

лп]

,]апроса
сообщаю о своё},1 согласии участвовать в раз\{ешении заказа путел,1
котцровок На УСJ'IОВИЯХ. установпенrtых в указанноNI заIIросе котировок, и
направ.]Iяю настоящ!,ю котировочную заявку,

ВыражаЮ свое соI"ilасие испоJIнцть усjlо]lця ]I0] ol]opa! указан]lые в
llзl]сщеflии о проведенLlи запроса котировок в полI]ом соотвеl,сlt]!1и с
требованrrялrи Заказчика и харакIеристика\lи окаlывJс\4ои 1с,tут,и (l lри",tсltкенис-

N

2 иззеtltения о лрове_lеllии lапросJ коlир(,tsl)к),
Сог'lrасен, в сJlу'чае признаниs победите;tеv в ]зпросе K(rTlIpoBoK на llpitBo
заклIоliения догоt]ора на оказание усJIуг по провсдеttию периодIr,lе(,кой пlroBcPKll
работников поJlразделений Барцаупьского оlряла всдоýlс 1всн Trlrli о,tрuны
_
стl].YктурногО t]одразде.(ения фи,,rиала фсдералыtогсl гос)',царстIJен ного
rrрсдприя lия <Ведомсt,венцая oxpalta жепезнодорQжного Tpallcпopтa россиt]lсксli,r
Фелерации) tla Западпо-Сибирскоir железпоЙ дороl е tla пригол]lость к JеЙсlви,1\I
в ус,цовиях, связанных с при\{енениеl!I огllес,гре,цьного оl]ужия.ц спеllиаIь]{ых
средств, исполrlИ,rь усповиЯ догоsора (I1ри,rо;кение Nq;1 лrзвсttlстrия о ttровелснllr,I
запроса коl,ировок), и условия, указанные в извещенилI о rrровелеllии ]апроса
ко] ировок,

tJeHa за проведение периодическоЙ проверки l (Оltпого) рабоIlIика Hii
пригодносlь к деЙствиrIл,1 в ,YсJlовияхr связанных с tIри}lенсниеNл ор),,tiия

8

копеек (цеi]а товара,
(cy-ttitta пlлсlпuсьlо) рублей
Работы, 1rс:tу,ги с указаliие\f сведениЙ о вклIоченных в нее расходах (расходы на
Ilеревозк_ч, страхование, yrrlaly таN{оltiенных пошлин, напогов, сборов и др) Iие
обязательные платежи)
(.cy-\,l-ua пр|)пL!сьlо) р),,б,цсй
По цеrtе лоfовора
копс9к (цена услуги с указалIиеNr сtsедеIIriй о вк,цк]чеIlltьlх и,]tи 1lc
улJlа,I,у
вкjIючен[lых 1] нее расхолах (расходы на церево}ку, сlраlоl]анисl
тlлате;ки),
е"тtыtые
обязаr
и
таtrло;кенЕlых пошJIин) HaJ]ofoB, сборов другие
согласен подписать договор в срок, указанный в извеlценIrи о проведении
составляет:

заIIроса котировок.

До лодготовки и офорN{пения договора нас,гояIIIая котировочная заявка
в],1естс с Вашиr,r уведомltениеNI о признснии ll!c L]обе,г]иlе,пе\,1 в лровелении

l]апроса котиро]зок б),лет выtlолня,Гь роль обяза ге"rIьного iIоговора NIе]t(ду 1la\Itl,
Признаю, ч,l'о налравjIение заказчико\1 запроса котироl}ок и 11релставJlенис
исполнитеJlеN1 ItотировоT ной заявки не t]ак-цадывае,г lla стороliы никакпх
допо jI!lите jIьных обяза,ге"цьств.
Настоящей котирово,rной заявкой дек]Iарирую следуIощее:
lte ЛРUВО.Il иТС8 И
ликвидация
llризl{ации
о
с)ла
арбитраirtttого
решение
банкроr,олt Il об оl,крытtlи конк)рсногrl

l)

произволства о IcyTcTl]yeT;
1] порядкс,
2) ,tеятепьносr,ь
jlлlи нистраr,ивных
lrредусNlоIренно\1 Кодексолl Российской Фе,лераulrи об а
не
Ilравоltарушениях, на день подачи заявки на учас],ие в запросе котировок
приостановJIеIlа;
l]o
задо-rхенность
в бlодlксты
Ilачис.]Iе]]I]ыN1 наJIогаN,1, сборалл и иным обязaгельны}l п-ilа,гсжаIlI
.,lобоlо )],ов,,я илу гос) ,арс dеjllIы< Btte,itolbe t ttыс фоtt,чы за проLпсдtпий
ка,цеuдарlIый год отсутс l]B),eT,

З)

Ilрило?кеtlия:
1,
?--

Сообrцаlо.
оргаIlизациоlIного

что для олеративного ,vведоN,l]IенIlя нас по l]oIIpocaNl
харакrера и взаимодействия с Зак.T,.lч1lком па\,]1,1

уtlоrцно\lочсн:

lto Lц11осп . лaiлucaBulelo)

N,!.п.

||аl\н,пl.

,I It ()

|"|1,11,1tllфl,rl|l)

9

llрltлоrt,енис.V" '
К и{ВецеIlию о пDовс еttи,1 l_по()-а lаt,lипt)вок

Техцическос задаllrtе
Периодическая ttpoBepKa вк:Iючает в себя:
IIроверку теоретиLtеских зltаrrий норпtаlивlIь]х llpaвoB,I актов Российской
Федерации, регу,цир_уIощих охранцую деяlеjlьность) оборот оруlкия и (и;Irl)
СПециаЛЬных среДств, а также \ станавливаюших особснносl,и. запреты и
ограничения цх применения;
проверку практических навыков при\lеltения огнесTре]]ьrtого оружия и
(и"-rи) сltеtlиальных средств lIуге]ч1 выполнения работникалrи ),пранl]е ий
практических с,t,реJrьб из разрешенного к испо-rIьзоваIlиIо вида и типа
огнестрель]{оl,о оруItия и (ипи) упраiкнеliий тlрактичсского приNIснсниrl
специа,цьлlых средств,

Проверка теоретическпх зпапцй работrrrrков

Проверка теоре,lичсских знаний рабоr,пиков осу,ulеств"lяется с
использоваltием карточек опроса, Разрешается исIIо,]Iь]оваIlие cpelLcl,]r
вычис,ци,I,сjIьной техцики,

Об.J,U. ,lJl.оtsы\ кdрlt,чел t)прос- ,еоре]и,lесьи\ jllJлllй ,Iги роье lcllll
t tериодиLlесl(их проверокJ а также солер)i(анис 1] }iих
l]ollpocoB и ответо1]
устанав"[иваlотся Ilентральной комиссией МВЛ России.
Карточки опроса дол]{0tы содер)riать 10 вопросов (в Tor,I .iисrте no

теоретичсски\{ знаниям оборота и обрашения о1l1лсuя и спеLIILа,lьных срr,лсIв 1]ссх
разрешенных видов) и З варианта ответа, один из которых яв,цяеlся llpal.]rl,]lb1,1L]NI.
ПрIl на]lичии двух и бо_,rее ошибочных oTBeTotr рабоtttйк признается Itc
Пг(lJ eJ l, \l проверк\ ,со|rеtичеслitх lttltttt),
Рабо,tlIики, lle lrрошедшис проверку теореIичсских зtlаttиi,t и лlнс,гр},Iitа)( ]lO
lltepaM безоllасности. к аыпо]Iнению ]]ракr,ических ),l]pоriнeниli rro сrре.пьбе ttc
допускаю,гся.

Прак,t ические упражпения по стрельбе

Практические уtrрatжнеltия по сr,реltьбе Ilроl]оj(яIся

боеttриrrасалrи на стре.]Iкоsоtr,r объекте Исполни,t еля,

Itз

ol]y)+(I{rl

Улра;ttнение Nч 1
Прице",rьная стрельба с лrеста по пояtsляющейся цеJlи в огрпни,]еlJное вl]сl\Iя
Itз огнестредщtого нарезного корQ]]!qствольного с,,ttlксбного оll\,;лtия

IJель:

Plcc

ояние до цел и:

Ко,личес't во патронов:

Время лля с rре",rьбы:

5 шt, t2 п.rttэона t,tя пробttыr' высtl,е.tов_ ]
паlроча для вь,по, нения l.iчеlll1,1\ высlре loB)

до 15 секу,нд

Гlо,цожеIlие для стрельбы;

Порялок выполнения уIIражнения
Исходное положение для пробной стрельбы: стрелок нахолиIся на оГнеВоlчl
в кобурс,
рубеже, СамостОяте-rIьно снаряжает оружие дl]у]!{я патрона\{и. Орулtие
rrocTaBrrello на предохрани,lе-rlь, ]lагазиl1 с патронаý,lи в пистоltстной р) коят](е.
паIрон в патронник не дослан! клагrан кобуры застегl]у,г. Стрелок лроизводит
доклад: "К стре.ltьбе го,гов", а Taкjiie предупре;кдает 0 IlаNjереIIии приN{еtIиlь
ор}DIiие,

CTpe,loK Ito коN{анде руководите-T я стрельбы "Оl,онь" принимаст по]Iожеl]ис
для стре,rьбы. расстегивает коб1,,ру! вынимает ОРУ7IiИе. СПИrчlаеТ_с предохранитеJrя,
BыcTpejla,
досы]Iает паlрон В патронltикr производиI,два прицельных IIробньlх
По окон.rании стрельбы стрепок докладывает; "Сlре"T ьбу закопчил", Ла:tее
выllо-ilняеI коNlандЫ р)lководи'l,е,цЯ стре,цьбЫ по ра:]ря,+iаriиIo ОРУ}!ИЯ
предъявjrению его к осNlотру, ЗнакопLиTся с рез\пьгJIitхlи llгol;llIn\ выс грелов,
Исхоllное по"цожеtlие д.llя зачетrrой сrре,льбы: cTPe,loK }]J\о.цится lla ol }]eBoýj
Ору;tие в кобуре,
рубеже. СамостОятельно сI].rря;кает оружие тре\ш пагронаNlи,
постав-{ено на предохраниIель, магазин с патронаNlи в пис,[оlIетной р\ кояlriе,
патрон в паlронник не дослан1 кпапан кобуры застегIlут, CTpelIoK произволит
доклал: "К стрельбе готов", а также предупреждает о rtаплерёiзии лриNIеtlит,

1,1

ор},}{ие.

CTpelttlK по команде руководите_,rя с,tреrrьбы "Огонь" Itринt,rл,tает по,,то]ксние
для стре-,rьбы, расстегивает кобуру, вынилtае-г ор)lкие, сllиNlае-l с преiLOхраIIцтс,ця!
,гипа досыJIае] паIроI] В патронtlик (при приплеttеtrии оl]ужия барабаIIцого
взводит к),рок), производит Iри tlриIIельных r]ыстрела.
Гlо окончании стре;rьбы стрелок докладь]васт: "Стре:rьбу' закон,rлt;l", Да,rее

выпоJIняет коlIанды руководителя стреrьбы
I1рел,ьявлени}о его к ocNloTpy.

по разряlкапriю ор}l](ия

!I

х попаittнlti ts чиll]снь в llne]lejlax
J\IrTaT,. lle -l,|eHee
Положиr-е:rьный
ус,l,ановJlенного вр9щýдц,
Оr'рl,тц;rте,rrьный ре:]уJIьтат: Nleнce двух попадаttий ]] Nlиulеllь, rrре]]Llшен]lе
вре}lени на выпоjIнение упраяiнен ия.

ll
Улражнение N 2
Прице,льная стрельба с плеста по появrrяlоцtейся цс,ци в о],рашичеllttое вреNlя
и r ol нес l рельроI о сл\ жебноl о l л:1_1liос гво, l bl lol о
длинноство]]ьного орY)кия отечественного пl]оизводс,tва
Ще,чь:

tрl,r.ая riиr1l,а (vишеtt,. \ l).tояв,,лtоt
\ c,l ановлсн ная н.] tsысо lc \ роLllя lлаt

Расстояние .lо пели:

15м

Коlи.lество патDонов:

tаяс,t.

_

]

5 шт. (2 tlaTpoHa д-,rя пробных выстреirов, 3
патрона для выполнелIия за,lе,гIiьlх выстl]е,пов)

Порядок выполнения уцражнепия
Исходное положение лпя пробной стре,lьбы: cTpcJoK нахQ,llиIся на огнево\,I
магазин двумя патроttаt,tи, Орутlис
р_чбеже, Самостоятеrlьно снаря}iает
па,гроli в
посТав,|IенО lla предохраните,ць, Nlагазиll с патронап{и прцс'гсгЕlуг,
патронtlик не досIаrl. Ору;кие пахолиrся в руках стрелка, CiTpe;tott производит
доклад: "К с,гре,lьбе готов", а такrкс лредупре'клаеl, о наNlереНllИ ПРИIlIеНИlЬ
ору)t{ие.

стрелок tlo команле р_yководителя стрельбы "огоrrь" принипrает положеtlис
I] Ilатронник,
дrя стрельбы, сниNIает с предохранитеJlя оружие, досьi:Jает пЕlрOн
прои lBol и l _lBa приUельhы \,робн "tx вuс l ре. t.-t,
'
По o"o"ua*rlrl стре;lьбьi cTpe-rloк док-цадывает: "Сt,реlrьбу заltоtlчил", Лалее
]]ыполняст коN,lанды руководитеJlя стрельбы rrо разря,:tiалlиtо ор}жия и

предъявпеrrиlо его n oan bap1,, Знакопtится с рез) l l,Taтa]\l и пр,,,бтtьiх выстре"'lов,
Исходное положение для зачетной стре:тьбы: стрепок нахо](ится на oI,HeBoNl
ttaTpot1,1пr;l, Opl ,l.lre
рубеже. СамостоятеJIьно снаряr{{ает магаlзин треNfя
l]
поставJIеI]() на предохраните]]Ь! IчtаГаЗиН с патроIIаNIи прlIстсГну],, патроlj
патронник не дослан. Оружие находится в pyltax cTperKa, CiTpe.lroK проllзвOлит
"l{ стрельбе готов". а таюtiе прелуllреждает о Ha\{epcl1l{ll приNlениlь
,]

доклад:

ор),jliие.
C,rpc:toK по коN,lанле руководиr.еrrя сr,реrrьбы "()t,оttь" trpиHttlI:te,I lI(),1o)ticltиe
для с,rреltьбьL, сниNlает С лрелохраниIепЯ оружиеJ лосьlJIает ]IaTpoH в патронн!,1к,
прицельных зачетIrых выстрсла,
производит,rри
'
По uко"rurrи' стрельбы стре.,tок докJIадывает: "Стреltьбу закончи;t",
IIо разря2канllIо оl]у)iия и
Да,,rес выпопняет коNlанды рУковоlIитеJlя с:tре-пьбы
пре,l(ъявлеIIию его к осý{отр)'.
Поло;кительный рgзудщqf: не L{енес одцого попаilаllI,1я в }tиlrlс]]ь в ]lредеjlах
},с

Iанов,ilеllного врел,lени,

l2

Отрддцlgдr!й рýэ

:

N]енее одного lloпадаtlия в NIиtпe}lь, превышенllс

вреý{еllи tla ]]ыпо,пнеtlие уrIражнения.

Оценка выполнеrrия уtrражнений практll,rескllх стре.,rьб
Упратсlения практических стрельб с.rитается выIIо]IненлIь]},Iи, ес-ци по

tIи]4

[о,цучены по,r]о;кительные резуJtьтаты-

Тиrrовые упраiкнения пракl,цческого приNtенеIIиrl сlIецlIальпых
средсl-в
Упраiltнение N 1
IlриNlененце па,цки рези}tовой

Поряllок Rыпо"цнеция упра?кнеIIия
ПроверяемыЙ находится в 1,5 метрах напротив l\{aнeKc a, llaлKa резиновая
находится в подвеске Еа peýtнe. По команде проверяющего: "-[i выпо,цнению
из подtsески и
улрa;{tнения приступить!" проверяемь]й вьтнилrсет лслку рсзиrrовую
наносит по MaHeKelIy у]tары (не vенее шес tи) по разjlичllыNI зонаNj, разрешенньlNl
лля воздейс,t,вия папкой резиновой. После эгоI,о IIроl]еряеNlь й .]оклlt. Lывас т;

"Упраiкнелtие закон.lи,,r",
Врелля выполttения упрa)кнения: 20 секунд,
При выttr.lлнении }прокнения удары дол)tiны наноси,lься фиксироваtlно, без
приN{еrlения изJ]ишних усилий, слособньп повредить \Iallelte1l,
ПолотrитеlьtIыЙ результат: выполнениС не N,leнee шести ),IJl)oB лi]t,]lK(lii
рсзиlrовой ltO Nlанекену в предеjlаХ устаllов,пенного в1]9],1еlIи. IIе доп!,сIrjв
1lаltесенllя )'даров в обJасти, соотвеIс,I вующие зоIIам чеjIоЕсrlескоIо l,e-ta! lla
-,
кого1-1ые воздсйс,Lвие не дOtI),скается.
Полоiкиr,сльный резу;lьтат; tsыполнелlие lte NIeIIcc ltlcc и 1]аров ll,t;LKoir
резиновой по NlaHeKelI}, в преде,тах ycTaнo]JJleH l lOl ю Bpe\,1сIII,I1 I]e ,rк)пустI,Il]
нанесения ударов в области, соответствующис Зонаlч1 чеjlОl]ечесI(ого Te.;Iaj пl1
которьтс воздействие не допускается.

Требования к офорпrлеuию результатов rrpOBL,pKи
Резуltьtаt,ы проверки офорлtляются в сооIветствии с rрсбованиями I1рлtказа
М}]}[ РФ от 29 июlrя 20]2 г. Nl 6.17 <Об утверrrtлепии llo_1to;,Kctlия о ]iровсдеItцtt
органа\,1И 1]llуlренниХ деlt Российской Федерации пер]iодIjLIеских rrpoBepoK
частtlых охраннИков и работникОв Iоридических ltиц с особыпtи )стGвI]ыNIи
задача\,1И па пригодItос,lЬ к действияrr в )словия\. связанI]LIх с прц}lеtlение}f
огнестр€лыIого ор.Yj{tия и специальных средстlJ)),

Требоваllия к Исполttltте;rrо

1з

Испо.пните-,tь до,,tлtен

:

оlIыт работы на оказание Услуг по перисlдической проверке част]Iых
охранников и работников 1оридически\,tиц с особыпtи \(lавlIыNIи задача\lи lta
пригодность lt действияпr в усJIовиях с приN{енение\{ огнестрс.цьIilого ору}iия и
специа"ilыtых средств (не мснее 1 (ОдЕого) года);
иNlеть достатоrIное количество квалифицированtt1,1х сllеци{Lпистов,
материально-технических средств и др\ гих рес\ рсов. требl епrых лJlя испо.пнения
,чс"lrовий договора;
иNlеть лицеЕзию на проведение образовательной деяте,lьносlи, выданнуIо
минцсl]ерствоN,I образования субъекта Российской Фелерации;
иNlеlь разрешение на храllение и испоJIьзование о]]),жия и llal,poнoB к HeNly
yставов-пснного образца, действите]Iьное tla весь перисlл оказаI;ия Усltуг;
иNlеть разрешение на испо]IьзоваI]ие оружия в cTpeJIKoBoIl об,ьекте (тире)
иl\,Iетт,

_-у-становленного образча,

действительное

на весь период

оказапия

Ус-T ,чг:

окi}зывать усл,чги в срок. опредепенный в приг li]шсниях, наtlравлеI]ных
сотрудника\Iи лрр уФсвн1* начшIьнику Барнаульского оrряда фи;rиала ФГП
ВО Ж.ЩТ России на Западttо-Сибцрской ]келезной дорог9;
обеспе.lить безоtlасность при проведеIIии провсрки rla оборудоваt l tоп,l
стрелковом объекте (тире].
t

].t

При,,rожение Nч З
К извещению о п]эоведении загtроса котир!дQ{
]9С () B\l.( с с ь']|,Гпв,i' I't "rявt ui,
l,Ге l(
"Ч
оформленноii в писыrелпой rl)oplre (п.,1 извaпIсния)

СПЕЦИФИIiАЦИЯ
усr'ановrrеr.rия нача_цьной (пtаксима:rьной) цены ,r{оговора источникаNIи
информации использовань] данные с официальllых сай,I,ов. информация о цеllах

flля

аналогичньlХ видов },с:IугJ обцедоступные результа,Iы изучениrI рьп]ка и иllые
источники инфорNlации,
Расчет начаirьной (лtаксимальной) uены договора.
Рdсхолы ха провсрку работяиков

Мес[о проведе[ия проверкй
г, Барнау:r

количество
работЕ!iков
27l]

CToTl\IocTr,1,с]тlги

на

l рабоrника. руб.

C_vrlMa (рl,б.)

1000

r, Рубllllвск

l000

.+0()0t]

!

ll00

,l62()0

l-,1

П\Нjп. IеГЛПТUГиЯ В
l 00 к а от с, К\'"'1

епl\

]

з6]200

учстом требуелtого коJIичества проверяеNIьlх работttиков l]ачальцая
\1аксима,]Iьная цсна доiоtsOра сOставляет З64200 рубпей 00 копеек (с у,чсrопt Hl{C)),
с

]5

,.
li иlвещеhинl

t l|1и о)l(t,||и('.\Ъ J
О ПРt,ве |сr]ии <:l||puc:l NОlИl]ОаО^

проект ]lоговошt

договор

N,

r'. Барнау_,r

)

20lб

r.

Федера;ьпое государственное предприятие <ведопlственllая
oxpalla
ТРаНслорТа РоссиЙскоЙ Федерации> (лалее _
Фlll
во )itllT
}:::::.:j_:a:.."
]-оссииJ.
иi\]ен)'е\lое
в дальнейurеМ <Заказчикl>, в -riшце начальнИКа Барнау,,rьского
охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России па ЗСЖ!
Б!рлакова

::i::
\ срlея }"::I:::лrноЙ
rlваIlовича. дейст]з)ющего

одной сторопы,

и

на основании довереннос.ги от 12.0з.2015
лг! б/Ъ, с
. и\lен}еN,Iое

ДаПьнейшем <Исполнитель>, в,lице

деIIствующего на основании

со_ответс,твенно, <<CTopoHai> и,ttи <Стороны>i, в
соответс.t,вии с Фе2lеральным законолr
РФ or ]8 июля 20]l гола Лл 223-ФЗ (О зак},пках ro""pnu.
рuбо r, yс,,t\,г отдеJьны\lи
вцlа\lи юри/,{ических лиц) реше]]иеп{ Закуltочноtf no,rrrra"r.ro,
БirpttayltbcKor.o
ВО филиала федераrьного гос}дарственного предприяl.ия <IJслоlчrс.t,веttная rrтряда
oxpatta

жсJlезIlодорожltоI,о транспорта Российской Федераuииli
lla ЗС)Itj{ no purr"u,..,u,.,
заказов путеNI проведения торгов на поставку товаров,
выпо,цнеIlия работ, окаlзания
услуг и на_основании 11ротокола
_ZOiO r,, закJIючи.lи
.,:lс tl,qLLий Договор о n
л,ra',i-

Nl

от

"леaraл1

l.]. В

l. прЕдмЕт договорА
соответсl,аии с ) с.цовия,\l ц lIас,ltlяцlеJ0
l{oLoBo1.1a Исl

прини\{ае1 rla себя обязательстt

tолltl.ттеlti,

J;:,Tж:il:Hi1
xojy}11:1::l*I""_::Ji.,,""::."#:T;i:,;:i'"il,1;,:i,:;,ffi
Uv,ллl гOссии на JLrK/l на пригодность

к лействияьt в ус]t0в!lях. сlJязанцьц с
пр}Iменение { огнест]]ельного оружия и специальных
aрaдar" о ко,lич(.ст]]е
) че,,rовека (далее - Услуги). а Зайзчик
оказанные Ус-туги в palN,lepe. а поряJ(ке и на
"i"r, ",."'"".l,",;";
ус,'Iовиях" преllусNIо r ]]сII Ilblx настоя]II1.1N1
;(оговором.
Заказчик обязуется созда.гь Исполниr,еlrю необхолrлrrые
Yс_IIовl{rl rцJlя ока]а11l1я
Ус-,lуг.

(-_

Периодl,гtеские проверки работников Заказчика
_л___,].1
дс!rcтвия связанныл1 с применениеN{ орух(ия, ]rроводятся

на
в

tlригодность к

соотве,l,ствии с

Приказа Мts{ России от 29.06,2012.. лl 6j.u (()б
утасрждсIIи]а
ПоltсrжениЯ о лроведениИ оргаflа},1ц внутренних
де,ц Российской Федерации
периодических проверок частных охраI]tIиков и
рабсlтников 1о]]иличсскtrх лиц
треб<lванияir,tи

с

]6

особыN{и уставными задачаNlи на пригодность к .r{ейс ll}ия\1 в условиях с
приNlенеljиеN,I огнестрельного оружия и специаJIьных срелс,гвrr) и насIоящего
!оговора.

2.

цЕнА товАрА и порядок PACtIETOB

2.1. I{eHa настоящего f(оговора состав.rIяет
копеек.
рубтrей
рубlей 00 копеек, в топл числе HIIC % _
2,2. IJeHa за проведение периодической проверки l (Одного) работника на
пригодность к действияv в усповиях, связаннь]х с при\,1енениеN1 огllестре_пьного
(_)
оI]ужия и сIIециаJIьных средств)). составляет:
руб,T ей 00
кол., яts-,Iяется фиксированной н1 t]ccb пегио.(
Ko]teeк, в ToN{ чис,це НДС
руб.
дейс,lвия нас,t,оltщего Щоговора, из]lенению и лересп{оl,ру не 1Iод"Iежи1,.
- оказания Услr г в полttо,rl объелtе
2.З. В ueHy llоговора вк]lючены: сl]оимость

в период деЙствия нас,IоrIщего ,Щоговора, боеприпасов. лtишеrrей. ареLt,tз
оборудованных оргтехникоЙ с необходипrыпr Iицензио11]{ь]м [роlра\{мЕlыл,1
обесле.lениелl лоI,1еrцений (1'чебных классов), стреJIковых объектов (тиров),
а]\,Iортизация ору)Iiия и специальных средств, а такlке иные расходы Испо,rнителя,

необходиlrые д.ця исllо;tнениЯ настоящего Договора, вIflючая все на,цOги1 пош.пи]lы и
др.п-'гие о бязате,,rыlые пIатсжи.
2.1, Заказчик в течение действия договора N{ожст увеJIичить и"]и ,чNlсtlьшить
коjlичество работников, направ]lяеNlых дпя прохождеriия ПеРПОДИЧ!'СКОй лровсрliи
на пригодность к действияlrл в усповияхJ связанных с при]\1енение14 оружия и
спсциаJIьцых средств)). в IV квартале 2016 года не более, чем rra 1OYn.
В случае увепичения коJIичества рабоr,ников, поJl]lсжащих tlрохо'кдениlо
[ериолической проверки Ci,r,opoнbT подписывают доIlо.lrните,ttьное согjlашеllие оtl
иlrtсllенltil в l рас|ик ]lрове.цеlI1]я
уве,]Iичении l]ены настояlлего !оговорlt с вt{есениеNl
периолическоЙ tIроверки работников Барнаульского оlря,rlа ве] оuс Ltlенной оlрэны
rla
фи,lиапа ФГП во ждТ России tia Запа.лно-Сибирской же.lезI]ой дороt,е
[ригодt{остЬ к действиялr в ус,цовиях1 связанных с llрименеllиеNl огIlестреJlыlого
ору;кця И специа[ьныХ средств)), (Приложение Nq 1 к нас,t,оящеуу !оговору). при
это\,1 цена за проведенис ttериодической проверки l (Одного) р,аботтrика будет
cooTBeTc,l,I]oBaTb цене, указаtlлой в подпункте 2.2 настояцего f{oгoBtlpir,
f.5. ()rrltara оказанных Испо-,rпиrелел,r ус.цуt ос},щсств]tястся ']аказчиколl
ежемесячнО в течсние 10 (Десяти) рабочих lнсй с N,loN,leпl,a окоllчан1,1я \4ссяца
оказания Усlr,чги по настоящс\Iу .]{оговору о преjк]с l,авле нисNl Исll{)]lгlи,l,еrце]VI
под,Itsерхдающих докуl\Iентов (Акта сдачи-прие[lки оказанных Ус,пуr,, выс,tавлслrия
(iчс'га) пl,тел,t безнпrичного переLlис,rIения денежных средст1] на pacчcTHbLi,r счеt
Исполнитеltя, указанный в разде"це l1 настоялlего !оговора,
2,6. I Iре_лоставленце ИсrtолItителслl ttе.,бхсlдиrLых _rrob),l\{cH],o]];l.]Iя опла,l]п
Ус:tуги являеrся усJIовиеNl о]I-цать] счста.
При этоv не IIредосT ,авлеIlие Ис[о,lltI1l,сJIсI,1 ltаксtL,о-:lлtбо l,tз докyl\IсII,tоlt
(одного lrли rtсско,,rьких) и-lи прсдоставпеltие их с llар),шеllислt форшIьl. .rtlбо с tlc
согласованлIьlNlИ исIrравлсниями) яв.]lяется длЯ Заказчика осцоваIIиём дjtя задерх(к!1
оплаты сIIста до устранеrrия указанных недостатков. В этоrl случае Заказчлiк це
HeceI оIветственности за llpocpoalкy п;rатежа и lle возNIешаеl' убытки Исполнителя,
во{никшле в св9rи с даннылl/ обсlояlе.lьсlвi]\lи,

l]
2.7. Оп;rата производится в российских руб"lях, Обязаннос,гь rlo оплаге Услугrr
считается испо;tненной в N,I{]MеHT tlеречисJrения денеiкных с]]едств с расчетi]ого
счета Заказ.tикаr lta расчетный счет Испо.]lнитеJя, о че},1 Заказчик ),веj{о\Iляст
Исполrтите:ця,
2,8. Фитrансироваlrие по настоящел,lу ,Щоговору осушсствJяется из
собсr,венrrых срсдств Заказчика.
' 2,9. С,LоронЫ приз}lаюТ
усJIовия
существенны\1 условиелr .Щоговора,

з.

И сроки оплать] по

I{астOяIIIсNIу l(оговору

сроки и условия окАзАниrI услуг. порядок приЕмки

УСЛУГ НА СООТВЕТСТВИЕ ИХ ОБЪЕМАМ И КАЧЕСТВА

с графикол,t
проведениЯ периоди.lеской проверкИ работников Барна1,:tьсttого оIря.i{а
ведолrс,t,венной охраны фшtиала Фгп вО Жfi'r России rla ЗС,!i.Щ Irа лриIодllость к
дейсlвияlчt в ус.]lовиях! связалны\ с прц}rеllе}lиеМ огltссl,рсль] ot,o оружия и
специаlrьных средств)) (Прило]кение N9 1 к настоящелrу f{оговор}'),
З,2. IIериодические проверки проводят квалифицированлlые сrrециаJIисты

З.1, оказание Усл_yr, ИспоltнителеN,I осуществ]Iяется

ts coo,LBeтcTB1,1и

I

Исполните.пя.
З,З, Исполнитель rLрово.lит и офорL{ляет резулыаты перио.ц!lчсски\ провсрок в
<Об
соо,I,ветствr]и с требованияп,tи Приказа N4B!, России от 29,06 20l2 г,,Nl 647
]Iел Российской
у,t,верждении По:lолtениrt о проведении оргалIа],lи внутренних
Фсдераuии периодических проверок частных охранIlиков и Paliurrr]lKolз
aр"д"""a*"ra лиц с особыми }'ставны\lи залача\Iи на IIриголносlь г .,l"йс,tвияцl в
средств)|, и
ус.rIовияХ с приI,1енение},1 огЕестрельного ору]кия и специаJIьных
настояrчего f {оговора.
З.4. .Щ,,rя оказания Услуг по 11астояшеNtу ЛоговорY Испоltнлlтелl, ]11]е!юс,tав]urет

работrtикалl Заказчrrкit оборудоваrтные Llомещеlц1,I,

o]]f,l,exH

ll}i),

fl(,Фб\о_tиN]()L'

.rlиILензиоlцlое Ilрогра}{Nlное обесrrечсние. ор\ jriие. i(l!,LlpиJr.l(],l к llcNly, cl}]c,Iкoвblc
объекты (тиры), NII4шеltи, специа"]ыIь]е средс IBa,
j.5, Исполните:rь должен проинфор\,1ироваlь ка;кдого рабоrltt,lкз о рl,зч,lьlатil\
tlроведенrrой периодической проверки.
З.6. Испо;тнитель считается вь]полtIивштlL1 сЕt}и обя]!]те,lьства lIo tlас]ояще]u},
,Щоговору с MoýleHTa оказания Услl'ги в полнолt объеttе, соответствук)щеfо
офорr"rпения рсз.Y-rIьтаl,ов проверки и подписания Сторонапли AKтa сдач и-llрлIе}lки,
З,7, 13 с.rtучае возникновеtIия ра.lногJr.]сllй Ilo ьiJче(Its) оказанноii Ус':tуги Ак,г
сдачи-приеN,lки не подписывается, а составJIяется aKl,c \тазан]]еl\,1 всех выя1];lенllых
НсдосТаТкоt], liоIорый наПраВпяется Испоltните]llо BI,1ec,lc с tIleбoB,ttttllпrrl o,i Itl
} с lранеUии,
j,8. Исполните.ltь, в случае оказания Ус,,r_yги HeHa/t; tеrкаlцего кllч ecTBil. Oclя.Jilrl
cBolllvlи сиjlаN{и и за свой счет ycTpaHI,ITb недостатки в Iечение оr,З ('lpex) ло 7
((lеми) лнсй С NloilleнTa ПРеДТ,явлетrия ЗаказчикоýI претсlIзии,
З.9, Полтвер;кдеtlие\,I KarlecTBa оказаllliя Услугri яв,rяс,t,сrr сго coo,1,Bc 1cTl]I,1c
]i за]iо lолатсл ьс1 ву
,Vсловия\1 настояIцего l]оговора, Техни,lескоп{у задаII!ltо
'3аказчлtка,
Россиr.)iской Фслерации, а таюке отсутствие ltретеIrзий со стсlllоlп,l
j,l0. ЗаказчиК вправе отказаться от испоJIIIспия l1астояIlIсго f[оговора rt
l

L8

[отребоваlь возI,1ещения убы[ков, ес,,]и Испо,[ните_rIь не пристYIIает cBoeBpel,leHHo к
исполнению настоящего Щоговора, что вJIечет Ilарушение сроков, указанных в
.Щоговоре, либо оказывает Услуги не в полноN{ объепlе и ненадле;кащего ]iачества.
З.11. Исполнитель обязан письN{ецно уведомить Заказчика о независящих от
Испоrrнителя обстояте,ltьствах, которые негативно вJIияIот на качесIво оказаIlия
Ус,,rуги, либо создаrот невоз\{ожность исполнения в срок )словий нзстояшего
.Щоговора,

3,12. При возникновении между Заказчиком и ИсполнителеI,I clIopa по повоi{у
выяв,ItеннБIх при оказании Услl,ги недостатков иJ-tи их ]Iричин IIо Lребованию любой
из Сторон до.л;кна быть назначена :экспертиза.
Расходы на экспертизу несет Испоl-tнитель, за исключение]\{ спучаев. когда
экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполtлите'ttспl настояIлего
f{оговора и.irи причинной связи меiкду действияуи Испо"цнителя и обнару;кенныл,lи
недостатliа}lи.
В указанных с-,rучаях расходы на эксперIи:]у Hecel, С,горона, потребовавшая
назначения )кспсртизы, а если она lt;Lзначена по соглашеltиIо меrкду Стороrtалlи. обс
Сторолtы поровtту.

4,1. В

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

период действия настоящего ,Щоговора Исполните.ltь обязуе,lся:

;1.1.1. оказывать Услуги в лолнолI обьеNIе tl над] с;каше],о качества в
соответствии с требоваrrиял,lи Заказчика, указанны\{и в При,ло;лtении Л! l и Nl 2 к
llac, оqше\4\ Лоl,,sоD),
1.1.2. (Jбеспечиr,ь проведение периодических llpol]epoK paooIllиKoll
Барrrаульского отряда велоN{ствеltной охраны филиала Фгп tsо хtдт России на
ЗСЖД в гороле Барнаул в срок, олределенный в лригlзшениях, направленньж
отде,цом ЛРР Росгвардии по Алтайскоплу Kpalo начшIьнику Барна_ульского о,]ряда
ведоNtственной охраны фи.тиzurа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖlJ.
4,1.З. ГIО требоваrrиЮ Заказчика в ходе исIIо,:IтJеIIия !оговоl-tа rrредъяI]jlять
докуNIенты, свидетельс,l,вуl()щие об оказании Услl'г, являL,,Ltlи\сsl пгЕ lNleLo\L
лtастоящсго Логовора.
4.2, В период действия настоящего .Щоговора Заказчик обязуt,Lся:
,1.2,I. llрелосrавИ r" графиК пговедениЯ пегио_]и,lсской прt)веоки рзбоlн,,ков
Зirказ.Iиrtа lIa пригодность к действиtпt в условиях. свя-JJнных с llримснсние[1
оt,нестрельIiIогО оружия и специальных средств)). (Приложсние Nл l к rrirстоящслrу
.Щоговору).

4,2,2. Предоставjlять по требованию Испо,llнl,iтс,,Iя лtнформаtttrкl. н еuбхс,:tилt1 t, ,
-],ilя исполнениrI обязательств lто настояпlему,Щоговор1,.
4.2.З, РассNlатривать и подt]исывать Акт сдачи-rrрислrки ок.iз|tнных усrIуг с
,rе.Iение l0
\K:lJaH/(},1 (, ои\lосlи факtи,tески окJJапНы\ )сЛ)I lJ (,lчеlныЙ перцод в
дней с лrомента его полJ/чения ог Исполнителя.
4.2,4, CBoeBpelreнHo и в полнопл объелlе произволить o,,.,,ur!
рuз"r"1,,",
поl]ядке и в сроки, предусýlо,гренные настоящим f{оговором,

"
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5.1, За пар),шеl]ие 1,словий цастоящего Щоговора сIороны llecyI
о,гветственtlость в порядке, },cTaнoBjIeHlto]!l за]iоIIодатсJlьством Российской
tDедераt{иl1 и trастоящим .]оговороrt,

5.2, В с.lrучае нар),шеuия сроков вьillолltения Yc"ltyl tlo виttе Исло:tпиlс.:tя.
Заказчик иIlеет право потрсбовать уплату lrеl,сrойки Ис[олllитслсм, Llеl,стойка
Еачисляется за
каждыl)i день
просрочки
испоJIIIслI]4я обязатеjIьства,
пред),сýIотренного Догоаоро\,I (п. З,J.[ начиная со дня, c;leil}IrtuleI,() ltoc-rlc лнrI
ltall;},цa усIанов,lеlшого Доfоаоро\,1 срока исполнения обяза,[е]Iьства, РазrIер таiкrrй
неус,rоЙки ус,],анавJIивается в раз\lере 1 (Олпого) О/о от ценьi .Ц,оI овоllс \ казанной ]J ]],
2, J. настояrrlего !оговора,
В случае возникновения при этоNl у Заказчика каких-ltибо 1,быr,ков, в том
числе вызваIll1ых действия\4и государствеllllых оргаrrов, Испо;lгtи,геjIь 1]озN{ешает
,гакие
убытки Заказчику в по;Ilrом объе]\,lе.
Исполttите;tь освобождается от ) п,rзIьi неlстойки. сс;и докажет. что

указан Ho|,o обя ]ател ьс гвlr пгоизош"ца вс-llедствие
ltегtреодоl lи r,tой сиjl ы иjtи по вине Заказчцка.
5.З, Ilеречис",rеlrtrые в настояшеNI .Щоговоре штрафuые саIlкцl.]и \1огут бьlть
взысканы Заказ.тиколr путсI,1 ),.I1ержания приIiитающихся cyNj\1 IIри оп,цатс счетов
Испо_пгтите,lrя, Ес,ци Заказчик не _\ J,ep)ItиT ло ьJкои-, ибо ttlrичинс cl,rlM1, tIt,rрафных
санкций, Испо-,rнlIте.]Iь обязуется },лJlа,l,ить TaK_yIo су,Nl\ц,по первоN1),]lисьNlеlllIоNI)
,t,ребованию Заказчика.

tIросрочка исполнения

расчета неl,стойки rrо настоящепIу !оговору Сtорtlны rrриNlеняк,) г
шену Ус,луг в том разNlереj в которо]!{ такая цеllа оп,цачена l]jll{ IIo/TI"Ie)ltиT оl]лате IIо
1lac l,ояlцепIу Договору,
5,rtr, Il с.пучас нарушениrl Заказчиколr п, 2.5, ttас,I,ояIIIего лоl овора.
Ислолните,ць иNIеет право ttотребовать ),lInaTy не_yстойки, Неl,стойка ttач]lс.lяется jx
ка;к,цый леttь просрочки исгIоJ]нения обязате;rьства, пl]е,r1)lсNlо,l,рсl]llого tr. ],5,
настояltlего Лоt,овора, начиная со дня! с,цедуlощего лосllс лня истечениrI
чстаlIов.цен IJo] о настояшиNI !,оговоропt срока испо,цнения обя:затслт,ства, Разьtер
,ре\соlой Lсйсtв. t,,lel э tcHtIa]ioi/ ||е\с|ойNJ \clLlпrB lивасlся в pf,,]\lepe о,llIои
1,платы неустойки ставки рефиttансирования I Jс"нтрlлпьного баIIка Россиtiскоii
q)едерации, Заказ.rик освобоrrtд.tется от \ллаты rrе\стоiiки, есJIи просрочка
исl ]o.]l lIеlIl]я укii:]аIIного обязатеltьс,t,ва произош-lа вслслстI]].1с 1te] Lгс(| tt,, itl btori сlt,п ы,
5.5. Лри оl,казе Заказчика ot l]ыtlо]lllеllия обязlr.,,it,сrll. tlpc.l(ycl,loll]eHHыx ll.
1.1 .
нас],ояI]{еl,о !оговора, Заказчик опJIач],iвасl, cPaK,t tt.tески lloнecelltlb]e
I,1спо"цните",rелl расходы! саязанных с исполнением обязатеJlbc,llt lю насlояlцеNlllJоговору, с обоснованием суN{l!lы таких расходов,
5.6. Уll"цата не_чстойки не освобождает Стороны от выполllен1,1я ctJo1,1x
обязатсIьств,
5.7. lIастояlIlиri !оговор может быть рас,горгтту"г tIо вза!1111tо\lу coI,.lacцIo
СJторон, совсршеIIllолlч а rl ись\lенной форrr,rе.
5,Е. Заttазчrк ]lllecT право 1] одIiостороннеNl поря.lкс paclOpLIl\ lb нзстоацtий
.Щоговор в случае весооl,ветствия предоставляе\{ых ИспоJItl],1,1,с;lсл,r Yc;ryt л 3,З,
нас,l,ояцего J{оговора и ((ОсновныNl требованиял,t>i (Прилотtеliие Л! 2 к пастоящему
!оговору),
.Щля Itе,lей

]0

5,9. 11ри расторжении настоящего ,Щоговора ло "rюбыlI ослlования]\l t]ри
взаи\,1орас.Iетах Сторон испо-,rьзуется cyNfl\{a руб.певого эквиваJIента стои\lости
Ус,.rуг, внесепная paI]ee Заказчикоп{.
5-J0, В спучаях, не предусNlотренных настоящиN{ .Щоговором, oTBeтcll]eнHocTb

Сторон

определяется в соответствии с законодательс,lвопл Российской
6.

Федсрации,

оБстоятЕ,цьствА нЕпрЕодолимоЙ си"цы

6,1. Стороны освобо;кдаются от ответственносIи за часl,ичное и"lи IIоJIное
неиспо-цнение своих обязательсIв IIо настоящеNlу ,Щоговору, есJlи их испо,цнеlIию
IIрепятствуюТ чрезвычайные и непредотврати\{ые при llatolI]Ix условиrtх
обстоятельс,|,ва, которые Стороны не \1ог.]Iи предвидеть прlI зак-цlочен1,1и }iастоящсfо
,Щоговора (непреодолипtая си"lа), а иNlенно: сI,ихийпое бедстlзие, война. военflь]с
операции llюбого характера, народные восстания) забасr,овки, 1]орl\,lаIивные акIы
гос)'дарственllых органов. Обсl ояте,lьствd непреодолимой IиJIы определяются в
СООТВеТСl'ВИИ С ГРа)IiДаНСКИП{ ЗаКОНОДаТеJIЬСТВОN]l.

6,2, Сr,орона, ссылаIоlцаяся на обс,r,оятельства! прелус\4отренлtые в пункте 6,l,
настоящегО !оговора, обязана В течение 5 (Пяти) лнеЙ известитЬ Друг}'ю Сторон) в

письIllенноNI виде о нас,tуп,цении таIiих обстоrIте]lьсIа и допо,цнитеJьIlо ]Jo
,tребованию j{ругоЙ Стороны предоставить докуllен,L, выданrrь й coor]]eTcTB) юшилl

),по,цl]о}lочснны\I государствеIlны]\{ органо}1.
6,З. В случаях, пред},сNlотренltых ts п_Yнкте 6,1. нас,t,ояrцеt,о 1-1оговора. срок
вы]lолнелlия С,гороналlи обязательств по Hac'l оrlшlсп{}, ;Цоl oBop,v ото,l1вI]гается
сор]J\lегн|.) ]ре\]сни. В lеdсние Kolopolo :еЙсlвrtоl |а|iиt, оriс'ояt., l,cIBa l и\
IIоследствия,

6,4. ЕслИ обстояIельство непреодо.лиl\IоЙ силы дейсI]],\,еI 1la llротя],кении ]

(Трех) лtесяцев, настоящий Договор лlожет быть расторгlli-,l по сог.ttаtшепию Cl,opoIl,

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7,1, Сiтороны при},Iут Есс необходип,rые N,lepbl к ToN1!'! чтобы"_:lюбые сIlорные
ао]lросы, разног,lасия либо llретензии, которьlе л,lогу,t tsозникttуl,ь и]Iи касаюl,ся
настояlцего .Щоговора, были.чрегчлироваl]ы путсr{ переговоров.

7,2 Споры, не урегуrированные путеil переl,оворов, псрсдак)тся HaI
рассl\1(lтрение в Арбитра;кный с.чд А-rIтайского края ]] поряjlке. lредус\,1отренноN1
i

закоIlодате,.rьс,],воrц Российской Феlерации.

обращения в арбитражньlЙ с)л обязаl е,lIыtо собlп,-r,lеtrлtс
преIеtIзионного порядка. Срок oTBel,a на IIреlеtiзl,Ilо -lj (IIяlIlадllаlь) -цItcir
7

,З, Jlo

с:

[{oNIеHIa ее получения адресато\,1.

8,

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И П[,РЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДЛННЫХ

Е.1. Сrороны берут на себя взаимные обязательства по соб"пюдеllлlrо pextrrl'ta
коrrфиденциапьности в отношении инфорvачии. [олу!rеннOй flри испо"лненлlи

обязатсльств по настоящему Договору, в Iоlч1 ч!lс.r]с 11 tle ]аш]ItItJсNIой
зеконода,l,с]] ьс IBoM РOссийской ФелерачиИ а l,aK)ie свелениti. которьlе х]ог\ l,
рассN{атриlза,t,ьсrt как ко\ll,lерческая тайна. CTopolra, лолучившая

такукl информачиtо,
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Ile BItpaBc сообщать ее треIьиl\1 -]ицаN1 без сог,-Iасия jiругоIi стороttы. 11орядок lr
!,с-цовия lIо.]Iьзования такой информаuией офорпл:rято,tся дсlIIоJIiительныN]
сог,lашениеl\1 сторон.
8,2. Исrrо,,rни,гель обязуется использова,гь персона-iIьные данные. rrолученные
от Заказчика, исключите.]1ьl1о для це",rей, связанных с испо]lнениеNl настоящего
договора, для предоставлеt]ия Заказчику информации о прелJIагаеN,Iых

исполнителелr успугах, а Taюtie дпя проведения исследований рынка и опросов
покупате;rей, направхенньlх на rtil.пьнейшее )л}чtl]енис качества IIредлагаеNIых
Испо,цните;tел,t ус;tуг. IIерсональltые данные, по.l}iченные Испоltнитеlrем, хранятся lJ
соответствI]и с lребованияtrи законодатеJIьства на условиях конфиilснциа.цьности,
ЗаказчиК соглашается с l,eN{! что его персон&rIьнь]е ,r{анные, лопученныс
Исполните,цепt. могут быть переданы третьим,цицал,1 с собlIrолениелr требований
законодатеJIьства и на условиях конфиденциальности, в слуLlае, ес,ци это
необходил,lо дпя реа,IIизации вьlшеуказанных це,T ей. При rlередаче Испо,цгtитс,ць
предупреждаеТ 11иц, поlучаlощих персона.ць}tые данIlые Заказ,tика, о To}l. IIто эl,и
данIJыс \1огуГ быть использованы ,циIUЬ в це;rях, для которы\ оllи сообtttсltы, и
гребует от ]тих лиц подтверждения того, что это правиJIо соблIоr-lено, Заказ,rик
BIlpaBe за]Iросить у Исполните,rя по-iIную инфорлtациtо о своих Iерсоltа,]Iьных
данных, их обработке и испо,lьзоRании! а такrке лотребовагь исключения иJlц
исправлениЯ неверныХ иJlи неllолных персоЕальных даннь]х, СогJlасие на обработк1,
персональныХ да!lных в сооIветствии с },казаннь]Nlи выше _YсловияN,lи
тrредоставляется ЗаказчикоN,I на десять лет. ЗаказT ик увеДОlчlЛеН и со]lпасен с Tet1, чl,о
n*oaur"oa согласие лцоrкет быть о.lозвано Itу.tеNl llаправJIения в rlисьл,lенной форлrе
Исttо_пнитеltю заказнь1\1 почтовыN1 оl,праI]j]ениеNI (: оllисы() вло;ltения.
I

уведоN,IJIсния
либо вр,ччеtltl ,]Iично

[ол росIlись },поJ]но\{о.lенно\{у ПреДс IаВИ l'er lio I,Ictrol tни,rеля.
8,3. 11ри нарушении требованriй колtРиденциа"T ьнос,ш ('lороllы насIOящего
flоговора Nlогу,l зашиrIIать свои 1lpaBil вселtи сrrособалrи в соответс,I,вии
законодателъствоtr{ Российской Федерациц.
9.
9,1
2()

]7 г.

,

срок дЕЙствия нАстоящЕго договорА, порядоIt Его

I1ac

ИЗМЕНЕНИЯ И tIРЕКРАЩЕНИЯ
20l7 r. до (з0)}
гсlяший .Цоговор действ_ует с << )) _

,l,оня

9.2. ПрИ расторжениИ tlастоящегО !оговора по лtобыпl осllованияNl при
взаиморасчетах Сторон исlrользlеLся c)\lMa рублевого эNви]]а-,тента оilлачентIых
усл,чг.

9,з. В с,tучаях, хе

предусtr отренных настоящи}1 .Щоговором, oT]]eTcTBeltlloc
CTopolt опрелеrяется в соотtsетс tвии с закоIIодатеJlьс t вопr Россиliской Фсдсрацлtt,t,
l 0.

ЗАкЛк)ЧиТЕЛьНыЕ Поj'IоЖЕl l ия

l0,1. 1]се изNlенения и дополнения ts нас,Iоя]дIlй JlotoBop внося,t,ся

I

ь

в

ПисЬNlеlIно\IВиДеПриусJlоВииИхПоДllисанияУПо'лноN]IочеIl1ilь]NllliIреЛстаВиlеlя\Ill
(iторон и яв-,rяrо,rся его неотъемле\lой частьlо.
l0.2, ВсЯ переIIиска! переговоры1 имевшие NlecTo л,tежлу CTopclHaMrT ло
,l]сряlо,г сил),
закjIIочения цастоящего .Щоrовора, после его зак-цIоltеllия
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Во

Bcel,t ином, что не предус\Iо.грено настоя]ци\I ,Цоговоро],1, С,rороны
рYководств,чюIсЯ лействующип{ заКонодательствоN{ Российской Федерации,
10,,1. LIи одна из Сторон не впраае передавать свои права и обязанности по
!оговору третьим лицам.
l0,5. Сторона, у которой произошrо изl\,fенение наимеtIования] Ile овяза]]ное с
реорfанизацией, юридического адреса] адреса местонахох{дения (у, Исполнr.rтеля
дополните.цьно - изменение свеIсний о баrrковскиr рекви.lитах лля перечисJIения
денежныХ срелств), уведо],1ляеТ об этолл другуtО Сторону в разумный срок (5 (ГЬть)
рабочих лней с NlolIeHTa указанных фактов) посре2lс.I.вопL ttаправлсния ей
соответствующего письNlа, заверенного печатью 11 подп1.1сью упо"ilцо\lоllенного.цица.
С Mor,IeHTa получения Заказчиколr вышеуказанного уведоNIления ol Исполните-тя
соответствуюшие условия настоящего Договора считаются изл,lененныNlи.
Заключения какого-:rибо до1-1олItиIельного соглашения по ,цilнн(}Nlу поводу не
требуется,
10.З,

10,6. lIри испопнении настоящего f{оговора нс доI1},скае,lся переNlсlIа
Исполните"ця. за исклIоrIениеN{ случаевJ если ноtзый Испо-tltи,l,еjIь являстся

IIравOлреемнико]\,r Исполните"ця по настоящеlqr lJоговору всJlеllствие реорганизаrtии
юридrтческого лица в форпrе лреобразования1 слияния и]Iи присоединспия.

10.7, К настоящел,tу Доrовору прилагаются и являются ct.o неоIъемлеtllой

частыо:
При;rожение Nч

l

<График проведения периодической проверки рабогников Барнаульского
отряда ведоNlстВенной охранЫ фи;иала ФГП во жл1' России на ЗСЖЛ на
пригоднос t,b к лейс'rвиял,t в ус-rIовиях, связаflltь]х с приN{енение]\1 огltестре,цьно].о
ОГ} Ь ИЯ И С,,еll/:],lЬllЫ\ cpc'lc l В,,:
При_,rожение Nэ 2
<<Основuые требования к проведению периодичесrtой проtsерки рабо.гников
Барrrау",rьского отряда ВО фшlиа;rа ФГП ВО ЖДТ Россиц на ЗС}ltД на llрtlгоднос.tь
к действиял,I в условIбIхJ сI]язаIIIIых с прип{еIlениеtrl опtесlре,rrьного ор},жия и
специа_[ь}] bl\ среtrсl Bl..

10.8. Настоящий .Щоговор подписан в l]sух экземпrlярах. иNlеIOщtlх paallvKl

tорliдиаlескуtо силу,

l1. мЕстонАхождЕниЕ и
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

БАнкоtsскиЕ рЕквизиты сторOн
ЗАItАЗЧИК:

Полное паил,tенованис преjIприятIIя:
Федера,,rьгlое гос),дарственное предпрIIятllе
<<Be;1o1,IcTBcHl lая о\рана же"lезноl,tорожного
транспорта Россиtiскоiл Фе,цс-раrttлиtl
Сокраtценнос наllNlенование ttредлрI,1ятия:
Фl П ВО Жl{ l Росси и
Место нахожденIтя ttрелtриятlля: 1 051 20,
г. NlocKBa, tlep.Koc,I олtаровскиi,t, 1.2
Наил,tенование отря;lа;
Барнау,lrьский отрял ВО фиlrишrа ФГП В()

2з

ЖЩТ России на ЗСЖfi
Место нахождения отряда: 656015,
г. Барнаул, ул.Привокзальная, 16
Тел.: (385-2) 29-3З-69,29-З| -6З
инн770l330105, кпп 2221] 1001

Ns

40502810З 140з 00006з 7
Корр/сч, З01 018 10200000000777
Бик 040407,771
в филиале Банк ВТБ (ГIАО) в
г. Красноярске
Р/сч.

Начальник Барнаульского отряда ВО
филиала ФГП ВО ЖДT России на ЗСЖ!,

()

С.И, Бурлаков
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Приложение Ллl
к договору

201

г.

График проведения периоди.lеской проверки
на пригодность к действиям в условиях, связанных с приNlенением
огнестрепьпого оружия и специаJIьIiых средств

N9

п/п

Наип,r..trование

об)чаlошей
орIаfiизации

ИСПОЛНИТЕЛЬ

l lаименова}lие

подразделе11ия

Cpoii
проведения
!роверки

количе
С)ап{а, р},б,

работн
!Iков

зАl{-Азчик
,;.

С].И,БурJIаков

м-п.

M.l1,
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Прилоlкение Л!2
к договору

от"

2()

lбr.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

проведения псриодической проверки работников БарнауJlьского отряlа ВО
филиала ФГП ВО ЖДТ Россиlr на ЗСЖ!,
на приr-олнос IЬ к действriя\I в ус"IовItях, свя]аццых с IIриNtснениеiлl
оr'нестрельпого оружпя и спецItаJrьных средсl,в

l. Место проведения пDоверIiи (адрес):
2. Провсдение провсркrt:
-проверк}i

теоретиltеских

знаний

нормативных

IIравовых

Российской
оруlкия и (и_пи)

актов

Федерации, регу,цируюlцих охранную деятельность, оборот
и
специальных средств, а также устанав,rIиваюших особенности, заllреты
огра}iичения их применения,
и (или)
-IlpoBepKY практических гlавыков приNlенения ог!lес,l]ре,ilьного оружия
]lрхкlичес]iи\
специальных средств путеNl ]Jыпоrrненця работник:tми _Yпраiк]Iсний
ору}hия l,]
стреLlьб иЗ разрешеl]ногО к испо-цьзованliЮ вида и,I,],1па огIIес грельIJого
(ш]tt{) _чпра){iцепий

практичсского при\lенецllя сlIециальllь]х cpe,ilcIB,

2.1. Проверltа lеорсlичсскll\ tнаний рабоlников:
Проверка ,I еоретических знаний работниttоЕ ос_Yщесl,t]-,rясl ся с исltоjlьзованиеNl
nuprooan onpo"u. Puзp"tllu"ra" испоjIьзование средств вычислиlеllьной,гехники,
образшы типовых rtapTolleтс опроса теоретических знаний при Itроведеltии

псриодических проверок, а Taкj{e содер)Iiание в них Bol]pocoB и oт]]e'Iol]
МВ!, России,
усiанавливаlотся IJентралыtой коп,rиссией
Каргочки опроса дол;кнь] содержать 10 вопросов (в тоv чис,Tс lio тсорети,lсски\I
знаниям оборо,га и обраulения ору,кия и специальных средсl,в ]]сех разрешенных
ви,лов) и З вариаl{,га ответа. один из которых является правилыlыl\1,

tiри

прошс.д

U

двух и боlее ошибочных oTBe'loB рабrlttти]i прItзнастся

"an"u"ll
lи\l
провегк} lСорсlИч(СЧи\

{le

JНаниЙ,

Работники, не проl]Iеtllхие проверку теоретических зIrаний и иllсIр\к aili ]lc)
llc
лlералl безопаснОсти, к выполнеttию tlракIических у]Iра)tненl,Iil по с lре,,Iьбе
доп_ускLlюl,ся.
2.2. IIр:rктическис упра)Irцения tro стре",lьбс;
Практические упрaitiнеция по стре.пьбе прово;lятся из оружця

исполнитеlrя,

У пражнсн ие JYe l

и босприltасапllл

вре},lя из
прицелыrirя стрельба с мес,га по появляющейся це,ци в ограничеllнос
(боевоt,о) trрl,iкt,tя
огlJсстре-rlыlоI,о нарезноl о короткоствольного служебrlого

грулная фигура (lчtиIIJень Л!'1) поя1]-lяюltlаяся.
становJlенная i{a высотс уровIIя глаз
Расстояние до це.rи:
Ко,ци чество патронов;

Врелrя д.ця стрельбы:

8м

l

5 trIT, (2 паlрона для пробных выстрс;rов, З патр оца

д,lя выполнения зачетных выстре,rов)

до 15

По-,rоlкецие для стре",rьбьт: стоя

шдqд-цдtдsд!9!]!аJд!!
Исхолное Ilollorjieниe для пробной стрельбы: cTpe-rloк находится на огнеl]о\1
()р\ьие в кобlре,
рчбсже. Сал,tос,гоятепьно снаряжает оружие двуI,ш [lаl,роналlи.
rrocTaB]Ieнo на предохранlrtель (лри его напичии), NIа],азиlt с IIатрона]{и в
Ilo

ltисто;rетной р_Yкоятке (д"T я оруяtия барабалного типа курок не взволится), патрон в
llатронrrиК IIе дослаtI) клапаtl rtобурЫ застегнут. CTpe;toK производи,l доttлад: "Ii
стрельбе готоtз", а также предупрех(дает о наNlерении приNrенить ору;кие,
CTpeltoK по коNlанде руководи,t,е;rя стрельбы "OгoHb" приrrилlае,I положение лjtя
стрельбы, расс,l]сгиваеI кобур1,, вывипIает оружие, clIи\,IaeT с предохрани,t,еJIя (rlри
его наличии), досылает патрон в патронник (ttри примеttении tlрl'лtия барабанного
тиIlа - взаодит IiYpoK). производит j1Ba прицеjIьных проOньlх высIре,:Iа,
По окончании стре:rьбы сrрепок докладывает: "Сr,рельбу закоlt,Iи]I",
и
fiалее вьпrолняет ко]!{анды р) ководителя стрельбы по ра]ряхiациlо оружия
предъяв.]]сниlо его к ос[lогру. Звзколrится с рез\льтатаIIи tt},обlrых выстрелов,
Исходltое I]оJlо)кение д,ця зачетноri стрельбы: c,l,pcjloIi IIахо]lится на 0гJlсtsоN,1
IiaTpoHax,ttl, Opl,xrrc в кобl,рс,
рyбсже. СапlостояlеJIыlо снаряrttае,г оруrкие,l,реNlя
!tоставлено на пре]lохраltи,] elIb (при его наличии), N{агазин с ltаIроtlаNlи в
ltисто,lетной рукоятке (для оруlttия барабаrtного типа курок не взводиIся), паlроц в
паlронник 11e дос;rан, клапан кобуры застегнут. CTpe,roK произво.ли,l докrrаjl: "К
стрельбе готов". атаюке пред}преждает о наNlерении приNlенить орудие,

Стрепок по кол,Iанде руководите.пя стре,льбы "Огоrtь" приниN,Iает поJtояtеllИС ДjIя
стрельбы, расстеt,ивает кобуру, выниN]ает ор},ltiие, снимает с tl1]сдо\раните l! (лри
его ttаличии), i]осыJIает паlрон в патронник (при лриvснснии орl,лtия барабанrтого
типа - взводит курок), производит три прицеjIьных выстре;Iа.

По окончании стРельбы стрелок дОкJtадывает; "Стрельбч затtоtlчи,tt",
оружия и
f{a-,ree выпоlrrrяеТ кол,lаltды руIiовоДителя стрельбы по га ]гя7(а}lиIо

предъявJIениIо его к осL{отру,

Положиr,ельный рg]удщq:!: не IIеЕее 1в) \ lопа.lаILий в \lиIIl9IIь ll
),с,l,анов,ценI]ого вреI,1сни.

ОtDиultе.tьныЙDе,t\,lьlзl:\4епее lB)\ поljа,аниЙ

11ре;гlс]lах

В \lиlUеlll,, llpeB",l

leHle

вреI,1ени на выпопнение упра)кнения.

Упрахнение считается выполненным, если по
резу,lь,гат.

не},1_Y

лоjl\^lеll trоло)ttительный

2,|

В случае невыпо,цl{еtlия работником 1,пражнения по техническим причинаNl

(отказ орулtия. осечка и др1,,гое) упражнение выпоJ]няе,l,ся за]tово, l Iри дости;,rrении
работнrrком положительного резуJ-lьтата до NloNleHTa отказа ор\,iкия (осс.rки и
lрl,гого) упражrlение считае,lся выпоIненны]1,

Упраiкнение JYl 2

прицепьнаrl стреrrьба с lrecTa по появ,lяющейся цели в ограничеlцIое вреN{я и]
огнестре,rIьного слухiебиого г"lrадкостаольного дJlцннос,гво;Iьного оружия
отечес,tвенного производс,tЕа
грl,лrIая фигура (lrишень Nl .l) лоявляlощаяся,
yстановленная на высоIе
овIlя гJirз

IJe"rb:

Расстояние дtl це-tи;
ко,ци.lество Ital,poHoB
Время д:lя стре-rьбы:
По.потlение для

15 м
:

5 шт, (2 пагроша лLrя пробньтх выс,гре,rов, З

пагрона для вБIполнения зачеlных a!!c!p9iI9!
до 15 се
стоя

стреjIьOы:

ПорддQц цщщцqцддJд
Исходное по,rlо)+iение для rlробной с,t,ре-,rьбы: стрепок находится на огневоь,r рубеже.
Сап,l сlсt оятельно снаря)tает магазин двуNlя патрона\,1и. Оружис llоставлено tta
предохранитепь! магазин с патронаN{и пристегн.Yт. патрон в патронник не дослан.
Оружие находится в руках стрелка. Стрелок производиI докJlад: "1{ стре-пьбе го,lов",
а TaIt}Ke tIредуIIреждает о наNIерении tlриуенить оруtiие.
Стрелок по KoN{aH/Ie руководителя стрельбы "Огонь" принипlает поло;ксние д,ця
стре,lьбьт, сtIиlчlает с лре]Iохралlителя ору;l(ие, досыJает патро]] t] пат]]оl]t{ик.
llpo/ iво Lиl .ll., llр,1Uе,lьllы\ ttпобн"tх tr"tс'релlt,
l

[r:l

окоrrчаrrии стрельбы cTpelroK локj]адь]вает; "Стре:п,бу закоttчлл",

.i]a-ree выпопняеТ ко\{анды р\ ковоДителя стре,lьбы ло рс]ря;канию ору;кия и
предъяв,rIениЮ его к осý{отру. Знакопtится с резlтьтатами пробrtых высIрелов,

Исходное положение дIя:]ачетной стрельбы: стре]]оN нахо,{ится lla огпевоNl
рубеiке. Самостоятеjlьно снаряжае,l, Nlагазин треN,Iя патронаL{и. Оружие постав,цено
ва IIредохраните;Iь, NlагазиН с патрона\{И tIристегнут, llaIpoH в [lатро1ll1ик не дос]Iан,
()ру;Itие нахоли,l,сrl в руках стрепка, Стреlок произtsолит jlок;rад;

"К стрельбе готов11) а,I,акже предупреждает о наNlерении

Iiриtr,lени,I ь ору)ltие,

Стрелок по команде руIiоводителя стреlьбы "Огонь" прилrимаеl поJlоrliение для
стреirьбы, сниNlает с пре,rlохранцте,ця оружие, досылае1, tlатроl] l] паlронни к
производиl"lри прицельных зачетных выстре]а.
Ilo окоtтчании стрс,lьбы стрелок докладываст: "С,r реllьбу зilк()lIчи.]l
JdЛее d,||о,-lнЯе| ho\IJ'IЫ p\bt,8otиtс.tя, ре 1,6b ,,о рi}зря)liанию ор),жия и
предъявJIению его к осх{отру,
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Полоrкителыtый рg]]удщщ: не N{eнee одIilого попадания в [,1иlлень в прсде;Iах
установлеI]t]оl,о вреl\,lени.
отрдцателцддЁ_рsэlддrаr: менее одного попадания Е мишень, превыlцение
времени на вылолнение упра]кненияУпра;кнеltие считается выпоJIненныýl,

ес,rIи

по HcNly поJIуче]l ltoJlо){iителыlый

l]е:Jультат,

В спучае tiевыполнения работником упра;кнения по IехllичсскL1]1 причинаNt

(отказ оруiкия, осечка и другое) упражнение выполlIяется заново, I lри :1осrи;кении
оружия (осечки и
работникол,t ] IoJoj{tиTeJb ного результата до N{oMeHTa отказа
лругого),чrrражнсние считается выполненным||.
2.3.

Практическое упражнецие примеIIевия спеIlиальпых средс,tв
Упраиtнсние Лi

llорддqцдлrцqдцqщJд

l

(припленение

па"T

кrr 1lезиновой)

в

1,5 Merpax напро,l]ив l,laнeкetia. Гlаltка резиновая
находится в подвеске на ремне. По колlанде проверяющего: "к выпо,цнению
из подвески и
упражнеllия приступитьl" проверяеN{ый вынимаеТ па"IIку резиноВ_\Iо
наносцт по Malleкeнy улары (не менее шести) ПО РаЗЛИЧНЬ]lч1 зона\1! разреllJенtlы
для воздействия палкой резиновой, Пос.пе этого проверяе\lый док,ца,цьU]ае,],:
Проверяел,tыЙ нахо.llится

N,1

"Упра;кненис заitончи;r".
Вреп,rя вьпrоltнения упражнения: 20 сеttу'нд,
при выполrrении упра]кнения ,чдары должны наноси,l,ься фиксировано, без
прцп4енения из,lишних усиrrий, способных повредить I,1aHeкeH.
Полоrrrите.пьный резуJIьтат: выпоJIнение не меIIее шести ударов па,lкои
не допус1,ив нанесеltия
резrшовой по N{alteKeHy в прсделitх усIановпенного вреп{ени!
Ila Kol,opblc
ударо]] в об:tасти, соответс гвуюшие зонаý{ че;Iовеческого Tcjla.
во, tсйс tB;., ,lc lоп)\,кас]ся,
общие ,грсбования к выполнению yпрqщщ.цд8
Упрахtrtеtlие -Nч 1 выtlолняе,lся на IIaнeKellcJ который lolt;кcrt lIовторяlь коIIтуры
те-ца человека. При этом верхние конечности дол)(ны иN,lитироl]ifl,ь сI]]оение руки tI
ил{еть З степени свободы.цля обеспечения выпоJlнения упражнсния.
оценка выпопнения упражнений практического прим
сl]едсIа
Упрахнения практического прцNrенения спсциаJыlьlх средс,|'l] счl]l,атотся
tsыпо,|IненныN,lи. если по tlиNl по,цучены tlоло)iительные pe:}y.:IbIal ы.

Требования к Исполllи,l елIо
Испо,rчиlельло,rнен;
-иNлеть опыl работы на оказание Услуг по ltериодической rrpoBcplie частных
охраtlпиков и работlликов юридиtlеских rrиu с особылtи ),с,гавltLIN,Iи задаIiаNли IIa
пригодносlЬ к дейс,IвияN1 в условиях с lIрип{енециеN,1 огtlес грсльtlого о]]у,к,lя и
сtrециа,lыlыr срсдс,tв (не lreHee 1 (одrrого) r,o;ta)l
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-и}lеть достаточное количество квалифицировапных с]lециа]истов, Nlатериа,цьлоlе\н,,1,1ески\ сое,lс,lв и lр_\lих рес\рсов. lреб)е\l"lх .l.1я Jспо.lнения \слови;
договора;
-llNleIb -lицензиIо на llрове,lение образовitIель Ll о й дея,l еjlьtlости, выдаltlt},lо
N{иttистерствол,1 образования с),бъекта Российской Фелерации;
-t1l,1eTb разрешение на хранение и испо]tьзоваtlие ору,жия и патронов к HeNIy
установ.r]енного образча, действительное на весь период оказапия Ycjly],:
-иметь разрешение на использование ору)liия в cl,pe,,IKo]]ol'l объекте (rире)
чс,],ановленного образца, дейсrвительное на весь периол оказания Услуг;
-оказь]ваl,ь успуги в срок. олреде,ценный в прл гlrlrrlениях. гla]IpaB]IcllHыx
содрудникапlи ОЛРР Росгвардии по АJIтайскоNlу краю на.lа"tьнику Барна1,,lrьского
отряда ВО фи,lrиа,lrа ФГП ВО Ж!Т России на ЗСЖl{;
-обеспечи,]ь безопасность при проведении проверки на оборулованнол,I
стрелковолr объекте (тире),

зАкАзLlик

ис,i 1оJ1I-ти,гь]jIь

()
м,п,

С,И.Бурлаков

м.п-

Приложение Nl

К извещению о прQЕgд9!цц_:qцj2!щ!QдQý

5

п|.,lс|аqлче|ся BYecl( с io ирпTп,|нl.й {dqвь,Ui,

офорr"rленной в письlrтсвноii форпл.- (rr.З иrrrеrцения)

ПеDечень
У.rредите,,rьных докуNlентов, необходиrrых для прсдставпения контраt,снтаNlи при
заключении договоров с ФГП ВО ЖflТ России на ЗСЖ!,;

1,Устав (lItllrожение).
2.Свидетеrrьство о государственной регистрации (выданное ИФНС).
J.Сви.tеlельс.во о посIi]новке на на,tоговый 1чеt,
4..Д,окументы, подтверждающие по]Iномочия лица на заключение договора;
а, протокол (решение)
б. доверенносrь ( в случае, есJlи договор закпючает уполноNlоченI]ое rrо
доверен1,1ости пицо)
5,Выписка из ЕГРЮЛ (не с,t,арше l месяца).
6,Лишензии, сертификаты.
7.Уведомление о лрименении улрощенltой систепtы на.itогооб.чо;кения (есllи Н.ЩС tle
облагается).
8,Заявка на участие в конкурсе,
9. .Щекларачия о принадJIежности ластника зак},пки к сl бъектlrпл лrа,цого и среднего
предприпима ге,,Iьства (в случае, если участник закупки отirосится к с1 б ьектапr
ý,lалого и средлlего предпринимате,цьства).

з1

Припожение

Nst 6

К извещению о проведении запрSQа_щQIцрQд9д
lся Bveclec ко|ировоч;ой ?аявкой.

предс lавляе

оформлеЕЕой в пйсьмеrjflой форме (п, З извещения)

ДЕКЛАРАЦИЯ

о прцнадлежности участника закупки
к субъектам малого и среднего предпринимательства

(IlаимеrюOа.Iис юридлческог0
лица или иl]дпвидуальяого

относится к субьекry

предпринимателя)

предпринимательства
(укаать Nlшого ил, среднего)

в соответствии с требованиями, установленными статьей 4 Федерального закона от
24 цюllя 2007 rода Nl 209 ФЗ <О развитии мЕL]lого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации>>

Руководитель организаllии
(пцдивидуальяый релприн!r!атсль)

Фио

