утвь,рждАк)
На.rа,lыl ик Барнау,]lьского
отряда ВО фи,T иала Ф1-I1 ВО

С.И, Бурпаков

u,/2

" q.еrс,F,1

2016 гола

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КOТИРОВОК

на право заключения договора на поставку материа"rов д"lя зарядки
оr,rrетушrrтелей в 2017 голу л.пя нуиiд Барпаульского oTpяlla ве,lоrtственной
охраны - структУрIIого подразделения фи.lIиала Фгп во ждТ Россиrr на
Западно-Сибирской ?кслезной лороге

1.Наишrенование Заказчика,

его

trоч

говый

a]lpect

ajtpec

элек,гронноti ttочты
Заказчик: Федеральное государственное предприятие < Всдол,tс l,венItая oxpaHit
железнодорожlJого транспорта Российской Федерацииli (ФI,1I вО Ж/{Т РоссIrи)l05l 20. г, Москва. Itостопrаровский пер., д, 2;
УпоlIltопlоченнаЯ орr,аlruзация: Барнау.пьскиЙ отряд ведоNIсl Be]]rrtlt'i охраньl ст!укr,.чрно€ по-lраздеjIcHиe филиаltа (tелера:tьного I ocyjlapc IBeII]Iofo пl]е.ц l lP пяl 1,1я
<Ведомственttая ()храна хеJlезнодоро)l(ного Tpalнcrlopl,a Россиiiскtlй Q)gдераtl]лl,i)) ttrr
Заttално-Сибирской хсслезrrой дороге: 656015, г, liaprray;r, y.l. Iiрtiвокзаltьнаlr, L 6;
Упоlrltомоченное "rицо; Начальник Барнау,tlьскоt,о o,1p{]]lJ jle,rп)McTB'rlu]oй
охраны структурного llодразделеtlия филиапа фелераIьно1,сr r,ос.чларстtsс ll Hol о
,rрЪдпр"оrr" <<Ведопrственная охрана же.jIезнодорожлIого ],раltспорi,a l)oсcи!-1cl{oii
ФедерЪчииi'trа Западно-Сибирской iке,T езной лороге Бурlrакоrз Ссргсй tr4BirIloBll,t;

KorrTaKTHoe лиц0:

Бурrакова Марина BrlKTo11oBlta,

,r,е,r,/факс:

29-j1-6], Ьтакова Jltодпtи;lа Вirадиr,tировна, гсri.: 8 (j852)29-j8-92,
2.Ограrrи.rения участиrI в определении поставIцика:
Учас,tие только субъекrов малого и среднего прсдприttи N,lаl,ел ьс,гва,
3. Исто,rник фпнацсирования заказа

S (З852)

Собственные средства Зака,зчика.
,1.

Форлrа rtотировочtrоr'i заявкиt в To}I чtlсJIе ПOilaBrteМol"l в

форNtе

электроItноr,о доrýNtента
Котирtllзо.lтlая зitяlJка поластся учас'гtlико]\,I разIlсtllеtlиrt ]аIiаза l] coo,1l]c,I,c],l]иllc
[1ршtо;кенис:rt Ng 1к тrастояlцеN{у извещенllIоj в rltlcbMcH1loiL rLr"llпtc гtо,r,tгссr,
656015, г. Барнауп, ул, 11ривокзапьная, 16, или в oтcкal{ll1]oBali!{o}1 в!;1де с подпllсыtt
и llечатыо по э:rек'lронной почrе на электроltньтй адрсс Уrtо_пtrомоченllого ]ц{ца
fgп-потЗ(ауqIdgцц с указанием,""rul оrrrрuurr""rrя: <Ко,rировоTtrая залвка I]a llp,llJ()
(далсс
заклlочсниЯ договора па пос LaBKy Nlатериа-цоВ д;tя БарлIаl'лт,скtlго отря"tlt
Отряда) лля технИчсского обс,,lуживаtlия и зарялки oгlre,ryrrrlrTe:tct,i в lV KBap,Larc 201 6
года> (д.ця исклlочеilия прехiдевреNlеllцого открытия лос,lу]Iа к tto-rtalltlr,TM в (lорпtс

эпектронных докуNIента[,1 :]аявка}1). с обязатеJlьныNI ПРеДОСТаВЛеНИеrчt оригинаJIов по
указанноý{у почтовому алресу,
В коrировочной збIвкс. содер)t{ашей боl се о]ного лиr La, для llодтвер)tiлеIlllя
подлинности и лостоверности сведений. рекоN{еlIдустся все лис,|ы прошивать,
прон.Yп{еровывать и заверять оригинальной печатьlо и по/цписыо.
Котировочные заявки участников размеrцения заказа ,IIоJIжIIы содержать цеlIу
договора с ),,казаниеiч процентной ставки Н.ЩС,
лучшим признается предло]кение участника размеlцения заказа с наиN{еньшеи
Uенои lоIовора..1\IеЮше.!) опы| в окаtании lзll.]о; \c.l)l и,
!оговор заклю.rается по цене с учетом ставки Н.ЩС,
11ри упрощеннОlчl напогооблоNlенllи участника разNlеIцсниЯ ЗаКаЗа, Иlч1
ilредоставляlотся копии соо,r,tsе,Iсl,вУlОЩИХ ДОК_Y''I,lеНl,ов) а r] доr,оворе c,taBKa Н.Ц,С нс
указывается,

В с,lrучае не предостав,цения участникоý,1 рilзл,lещения заказа перечliя
докуNlентов, указанных в прцлоtтtении Nl5 (к лtзвещениlо о провсденцl,r запроса
lioll'i'olJnKl. tJrLKa пасс\Iа,рив.t ься Hc,irJet,

характеристики и коJlllчество поставJIяс}tых товдр()l],
наиlllсIIование, характерисгики и объем выпо.цняеNlых работ, (,кil]ывае\tы\
5. HarrlrerroBaHиe,

)

с.lуг

Поставка материалов дIя зарядкц огнетуши,Iе]Iец,
IIаилrепование, количество и стоимость товара у'казаrlы в при]Iохении N! 4 (к
ИlВСШеНИК1 О ПРОВе]еНИИ jal ООСа КОlИПОВОd)

Требованlrя к к.lчестВу, хдрактеристика}t тoBapil, работ, yc,lI1,t,
безопасности, фуIrкциоrrальныл,r xapaK,I ерис,I,икам (rlo,1 ребительским
свойствам) 1,oBapa, требования к раз]!Iера;цl упаковке! tl,1lрузIiе тOвлра!
r,рсбоваrlиЯ к ре:lультата1| работ и шные покilзатели, связанпые с trlIреде,цеfillсNl
сооl,ветствиrl поставляемtll,о тoBapal выполняемых работ, окаl}ывае}Iых
6.

потребttос r,ялr Заказчика

Качсство, комп,IIектность и N,Iаркировка поставляеNIьlх IoBapoB

jlrl,]l7lillы
]', 'l У и

сооIве,l,ствовать установлеIlныý{ 8 Российской Фелерапии cTati,ltapTaNl ГОU
НIБ на ]laHHyro продукцию,
Требоваtllrя к качес,|,в),
Товар долiкен соответствоватЬ требованияr,r к качеству! ус,lанавI1lваемыl\,I

ТехЦически1,1и регламентаN{и,

доку\rентаNt

в

об.Jlасти

стан;tiцтl,rзацI,IIIl

l,осударствснныNl стаI]дарта]\,1l приN,IеняемыN{ дпя товаров такого рола,

Требования к безопасности
Товар должеН cooTBe.I.cTBoBaTb требованиялл безопасносгr,i, устаноts]lеIцlIJ\4
, ]то бсзоttаснос,tт,
закоIlолt1,IеJьствоrц Российской Фелерачии. Безопаснос,tь t'oBapa
дJlя жизни. з,.1оровья. и\{уrцества rtотребитс:tя и окрутtаIощей с]lе.lы, прll t,бьт,ttт1,1х
и },тIlлизации (зак0Il
ус_повиях еfо LlспоJ tьзова1{I]я, хранеция, траllспортировклI
РоссийскоЙ Федерачии or, 07.02.1992 N92з00-1 (() зашиl,е прав ttогрсriиtе,lеЙ" tз
редакции ФЗ от 02.07.201З Л!l85-ФЗ),

7. Требовапия к гарантийноD{у сроку и (и"пи) об,ьему предоставJrеция

гарантий качссl,ва товара, работы, услуги, к обсл_уiкrrваIIиI0 ToBapal к расходаNI
на экспJIуатацИю ,tовара, осуществлениIО itIOH,Iarкa и шаладкц товара, к
обучению.,rил, осуществляющиr испо.ць]овднше и обсл};tiltвание r,oBapa
гарантийный срок ша приобретаепrый loBap оговilриваеIся l] договоре и
о[ределяется, согласно гарантии завода изготовителя,
8. Место лосr,авки IIоставляе}Iых
оказания чс"цуl

,говаров, место выiIоJlпения работ,

пrес,I,о

Место доставки материа"цов дпя зарядки и реNlонта огt]еlушитеjIей

л]Iя

Барна}цьского отряда ведоNIстЕенной охраны - структурного гIодразле;IеItия
охрана
фиlrиruа федерального государственного предприятия <rВедомственная
железнодорожного транспорr,а Российской Федерации> на Заrrадlо-Сибирской
же"rезноi,ii дороге; 656015, Алтайский край, г. Барна_чл. пр, Строи гелей, 56,

Сроки цоставок товдров! выполнение р.rбrr l. оtс:rзаtlпя усllуг
Услуги оказыватотся в 2017 год,ч, в даrу, Iредвар!lте.]ьно согласоваiiIIIую

9.

I

!1

tвержденную :JаинтересованныNlи СторонаN,Iи,
tlc
Суirtпла расходов на приобретение Nlатериа,,rов для зiФядкIl огнеt5шитепеii
jlсв'IтьсO,г дсвяl]осто
должна превышать 49999З (Llетыреста девяносто девять тысяч
три) рубrя 80 копеек (с учеrопл НДС).

у

10. СвецеrrпЯ о включенцых (не вк;rrоченные в цсну говарtlв, 1lабtlt,
усJlуг расходах! в ToDl чIlс"Iе расходах ца персво:}ку, с,r,рахованцс, уплil,rт

,tаNIотiецных пошлllн, налtr1,0r], сборов rt других обяза,r,елыrыr, п,lаrсжей
В цену договора вкJlючены: стоиN,Iость поставляеl\{ого товзра. в Iltr,lHol\l объе}lе
в период лействия логовора, все на,цоги! пош-.rины и дрl гие обязатеlьньтс плаlеil(и, а
также иные расходы Поставщика, необходцлtые д-T я выпоJIнелlJ,iя доl,овора,
и цЗ1,IенеrlIJ]о
ЦеIIа rtвляется фиксированноti tla весь ttериоД действия догоl}Qрit
,:,

нс ло-L.lеI(ит,

1l. NIаксилrалыlая цсIIа доfовора
Начальная (максиплальная) цена договора cocTaaJrleT 49999,3 (Чстьцэесl

а

(с уче,r,ом НДС]);
девяносто девrп,Ь тысяч девя,t,ьсот Девяносто три) рубля 80 копеск

Обосноваtrие начапьной (максимальной) цень],цогоr]ора ylii:l],tllo

1]

Прило;ltснии Nч 4 настояtцего извещения,

'I,oM чисJrе да ra
12. Месrо подаttи котировочных заявок! ср(}к их rrодаrlи, в
u вреNtя окончания срока полачп котировочных заяRок
656015, r. Барrrаул, ул. Привокзальная, 16.
Сро* ,.олач, .uяво* 05 часов 00 минут (время шrосковско") u11o депабро
y'J> лекабря ]0l о rода,
2016 r,oia лО 05 часов 00 лtинут (время московское) <

.

13.Срок и _yсловIIя оплаты цоставок товаров, выпоjrIIепIIя рабоl,

оказаfiIIя ус]Iуг

4

Оплата осушествIяется в безналичной форме в российских рубпях,
Покупатель опJlачивает поставJ]енные товары, гtуl,еNl 100 0/u предоплаты
поставляемой партии товара. обязанность I1окупате.пя товара стlиIается
иcrlo'ltHeHHoii с },lo\reIITa поступ-rIения деIIежлIых срслств llЗ ]1ilсчетllый сч(,т
поставlltи ка,
Предоставление Поставщикол,t необходиN{ых докуNlен,lов для оltлаты Услуги
явjlяется Yс.rIовием оплаты счета, При этом не предоставление I IоставшIико}1 KaKo0,tlлибо из докуNtенТов (одного и"ци пескольких) иJIи пре.цос lав.]IелIие их с нарушенисNI
форлlьт, либо с не согласOваllны]\{и испраl]:IенияN{и. явJIяе,Iся ,.lltrr l1окуltа,tе;tя
основаниеN{ д,]1я задержки о]l-rаты счета ){о _Yстранениrl у,ttазанпых llc.,loc,l,aTкoB, I]
Эl'ОI!f СЛУLIае Покl'пате"lrь не несет ответственносIи за лросрочк), lUlaTe)кa и tte
возл{ецает убьггки Поставщика, вознцкшие в связи с давныlчlи обс t оя l eltbc iвu лt и,

обязанность Пок5'пате-Tя товара считается испоrrненной с

N{o},leHTa

поступления дене}iных средств на расчетный счет Поставщика,

Срок и порrIдок подппса}lия договора
l(оговор (При_lrо;,кение Ng З к пастоящсN{у извеtцеtlиtо) допr+,сtl бы t ь з,ll(лlоч('11
не [озднее 5 (l tяти) рабочих .lней со дttя разIIе]l{еttия tl.r Офrrцлrа.ttьноNl caii,l('
Уполномочеtlной организации протокопа рассi\{отреllия и оItе]lки 1(отировоtпIых
1,1.

заявок.

о
f{оговор зак"rючается на ус,цовиях! I1редусNrоIренньlх llас'l,ояllLиNl 11звещениеNl
прове L(н,,]И ,апроса KOlypoBob. по uене. пре.1,,lо)ьенноЙ lj hО,,,I'опllч"Оi: l:l',ltKC
победите:rя в проведении запроса котироаок и,lи котироl]оltной заяt]ке участllикil
в с,lIучае уti.lоllеllия пtrrie цllg;u,
ра:]NIеrцения заказаj с ко].орьш{ зак_lючается доГовор
в проведенц1.1 заllроса котироt]ок от зак-цючения догоl]ора.

,:,

Зал,Iеститс,ць !Jача]lьника о ц]яда
l l() у]lравлеIIliIо пeI]colll1пo}I
И СОlIИаЛЬНЫ\1 ВОПI]ОСаIlt

М.В, Бурjlакова
29_з1-6]

j{,B, flробышrев

j

I1ри:rот;сние

Nl

1

К извещениtо о проведеllии заrtрщддQfцдщ!д
Форпrа котировочrrой заявкrr
Бх lк и!и чгjlовоii шта\,ltl гIастllпiа раз\lепIсния з iа]а

20lб

г.

КОТИРОВОtIНАЯ ЗАЯВКА
Кому: Барl,tаульскому о гряд) ведолtствеtl tой оrраны
подразде,цениIо филиlлпа федерапьного государс r,венного
t

CTPYKTYPHONlY

предприятия

<rВедол,tствеttная охрана )tiе,lезнодорожного транспорта Российiской Фс.цераurlлrl>
Запа_tно-С ибирской ;tелезной дороt,е

lla

Изучив и,lвещение о гIроведении заrrроса коl]ироl]о]i на lIpilljo зак,,1юlIения
]рговора на оказание ус.lrуг по tlocTaBкe ]\,Iа]]ериа,iIов дпя за]]я-]кll ot нстrшlttсllеir
структурного подразлслен!lя
Барнаульского отряда ведолlственноir охраны
<<l]c]IoIvrc rвенная oxl]aHt]
филиа_ла федератIьного госуДарственного Ilредприятия
желе:Jнo.IIоро?кного транслорта РоссийскоЙ Фелерации> на liаtlа;tшо-Сибшрской
же-пезной :ttlроге 2017 году] а такжс приNlениNIые к даjrllоNlу локу}lснfу
закоlIодате,цьство Российской q)еllерации, норN{ативно-правовые ак,Iы. Ilоложснис ll
порядке проведения зак}lIоК товаров, работ, услуг лля лtухл федера:rыrоtrl
l,осударствсIlногО llредприяIиЯ <<Ведоr,rственная охрана Iiс-лезltодорожяоI,о
транспорта Российской Федерации),
полttоt ttatItteltoBaяlte

(д.пя IорцдпческlIх JIrrr()

(]0KptпleпxOlj fi аfi Nlеноваttпс
(дJя юрuличOсl.rl{ "Iпц)

lОрпдичсскиii адрес (включая пtIдскс)
Почтовый ttдрсс (включая rrпдскс)
Фll\lиJ!Itя, иNltI, отчество (дJiя
флзичесtillх .|Iпц п инлиr]ltд_YальпыI
riDсдпDuяиuа,l,е.]lеit)
Mec,l о ',кяте.lьства ц"lя фrrзичесrtrrх лrrц

ИНН

(rrатtогоплательцика уч1,1слиr елей,
членов l(o,]! leI и&lьl{о испоjll1ителъного
органа. лица. исполнякlшего функчии
g/{иJlо]lIlчноi о испоjlните]lьхого оргаlli1)

Бахковсrýlс рсквп}иты
Теrlефон

Факс

Ф.И.О. руководuтеля
Ф.И.О. главtlого бухгаJтера
Ф.И.О., телефоп коrrтактного

в лице

дсйствующего на основании

"цrrца

Оd

ncl

locпlb,.l, ИО, пer е4\,н)

lllanvе с)ваr

е

n.)kf|еHrk|)

сообцаю о своём согJIасии участвовать в разNIещении заказа путем заIIроса

котировок ца ус,цо]]иях, усl,ановленных в указанном заIIросе Ko,tI,1poBoк, и на[рав]lяк)
настоящуlо котировоIiную з;явку.
Выра;каю сtsое согJIасие испоJIниIь условия договора) ,vкaзaн ные в извеlцен]4!I
0 провелении запроса котировок в лолноýI соответствии с 1,ребованIлямIt Закаlчlлrса и
характеристиками оказь]ваемой услуги (Приложение Ns З и:]вещеIIIiя о проведени!I
:Jallpoca котировок).
CotltaceH. в случае признания победителем в заrrросе котироl]ок на правtl
заклк)чен!lя ,l{огоtsора на оказание ус,rIуг по поставке MaTeptlaJlots дпя заl]ялки
огнеI,уIIIителей (Прилолtение }Ъ 3 извещения о lроsелеttии запрос|1 котировок), и
условия, уN ]анцые в извещении о лроведении запроса котировок,
( суlъуt а п р ollt tc ью)
По цеttе доfовора
рубlrеit
копеек (цена ус,,tуги с указаниеNt сведений о вк.]поченlIых иIи ц9 вклlоченных R IIес
расхолах (расходы на перевозку! страхование, уппату таможеltньш пошл!Iн! наrIогов.
сборов и другие обязательrrые платетtи),
Согпасен подписатъ договор в срок. ук.rзi:Lrrtrый Lj и]веIllсliии о llроttедеtlrlli
запроса котировок,

Bпlec,],e
До rtо,lц,отовки и офорлtления договора настояцIа,l котироRоqная заявка
с Вашилl уl]сдоN,l jIение1\,1 о признании нас победите,цсл1 ]] lIровсjlеIIии запроса
котировок будет выпоrrнять роль обязательного договора \{е)liду наýlи,
Признаtо, что направление :]аказчикоN{ запроса котировок и представ"цеl]ие

испоltнитеjlеп{ котировочrrой заявки не накладывает Ila cTopol{bl никакиI
допоJIлtите.;Iьllых обязательств,

FIастоящей котировочной заявкой дек"царирую следуюrцее:
lle 1Iроводи],ся и
1) ликвидация
реLrеttие арби tражноlо с) l:'l О ПРИ'lll.]НИИ
банкротом и об открытии конк)рсного производства отсу гствуе'r,;
в порядке.
2) деятеjIьность
(Dедерации
об адNlинистраIивных
пред,YсNlотрецном Кодексоlчt Российской
tle
правоtlар)rшениях, на день гtодачи заявки на участие l] заiIросе ко,tиро}rок
лриосIаIlовJ]еIlаl
Ilo
3) задо;lrr,еlrность
л бrtlдхеты лtобilt сl
начис_rIенIlыNI Itапога},Il сбораv и иным обяза,l еrrыIIJN{ пJIа,ге)IIаN,I
за tlроrtlедutиit калсн,,\iфный го]{
уровня илИ государственные внебюджетные фонды
oTcyTc1ByeT,
Приrrо*lения:

l,

2-

Сообu]аIо.
организациоIIlIого

чтО д"lЯ оперативногО уведо\ljlеllиЯ нас по BollpocaM
характера и взаи\lодействия с Заказчлrком на]\,цI

упопнох,tочен:

Ьо-lJlсlюспlь, .D ll О

;.-l.,

lё

м.п.

аIя

ц

11

с л ] L, л о n

**,""-,,,*,,,l

пrc ч с u е ?а

)

Уч

аопл!хч разч аlр l uя jаt'азd)

8

Прилолtение Nl 2

К извеlllепиlо о l IрФ9д9!]л:l э4дрQ!
Техническое задаrrие
на поставку \1атериi]_1ов дjIя зарядки огнет.чшителей в 2017 го;]у

Наилrеноваrrие, назначение и количество Товара
r\]

п,rl

НаиNfсноваЕие товара

lloDomoк

ЕдиЕица
изI[спеIlия

ИС'lО l -дВСГ

yrjIeKиcjloTa
Пснообрatзоватслъ ГIО-6 (общсго
н.lзfiачсн!]я)

t\г

liсllrичес

гво

I

lа]tlа.lснис. характсрисlикп

5578

ис l о-1 Ав(]Е

69з7

К опlетушитеJlям
l l ,к KTtt,l,, Lrlыцr (l lY)

ллл
lJ

tл

]I()-6 (обт]Iего 1Iа]l1lачснliя)

Требовапшя к доставке товара
l.Псриод поставttи: с 0].01,20l7 по З1,]2,2017,
2,Место, врсмя и t]орядок доставки: 6560]5. Алтайский Kpa!-i,
пр,Сrроителей, 5б с 8-00 до i6-00,

г.

Барп|lуJl,

Требования к качес,гву товара

1.Itачсс,t,во, Kol\lпJIeKTttocTb и l!1аркировка llocTaв.] lяе\{ых Io]]apoB ,цо,]1жны
cooTBe,lclвo]}aTb установленныМ в Российской Фелерациlt стан,царl,аNl ГOС'l. I'Y и
НПБ па данн,чlо проду,кци1().
Z.Постав.ltяемый тоtsар доJI;rIеII иN{еIь.Yпаковку1 N,lаркировIi,ч в соо,t,ветс'гвtl1,1 с

действующими,rребоваrtиями. качество и безопасность до,lк]lо

под1,1]ер)t(даться

cooTBeTcTByIotL\цN{ и докуNlен,l,ами,

ТрсбоваtIия к безопасIIости
Товар лолrкен соот]]стс LBoBaTb требования]\,I безопасttосrir. чс,Iанов,]lсIt lыNI
законодательс.l,воL{ Российской Федераllии. Ijезопасttос,tr, r,oBltpэ :,,L.., t]e;otr.tcHoc tl,
дIя )Itизниj ЗДОРОВl,ЯJ иNlущества поIребитсля п окруrкаюrчсii cpc.I],r. Il]ll o\ib чнь]х
(зiiкLrII
)rсповиях е].о испо--Iьзования, храIlения, транспортироl]ки и )rтиIизаliилl
РоссийскоЙ Федерации от 07.02.1992 Nr2з00-1 <<О защи,ге лрJв ]lоIребите,lей", в
редакчии ФЗ от 02.07.201З Nч185-ФЗ).
I

Требования к r арантийношlу сроку
Гарантийный срок lta приобре гае},1ый товар

опредехяетсrI! согласно гараllти1,I завода изгоIо]]ителя.

ого]]а1]1,1вае

l

ся l] договоре

ll

г
При,,rолtепие Nл З
К извещениlо о прQЕgдg!J:ц:Lэqд!Q!а
П]эоект доl сlвора

ДОГОВОР

Л!

20I

t. Барттаl,л

l,

иýlелLYеN1ое
<<Поставшик>>,

дальнеишеN{

_циIlс

]]

директора

леriствуltlLцего

IIа

,и

осllовании

Федера"rьное госуларс,I,венное прсцприятие <<IJсдомсl,всIIная oxpaIlil
?ке"rезIIоцороrкrlОfо ,I раIrспор,га РоссийскоЙ ФеJерации>r (Фгп вО Ж.ЩТ России),

иNlеtIуеNlое в да,rьнсйшепr <<Покl пате;rь>i. в JIIIце tlача.lIьниliа Барнау-,lьского о гря,ltа
ВО фи.lиаrа Фг1l вО Ж,ЩТ России на ЗСlЖ.Щ Бl,рлакова Ссргея Ивановича,
/]ейств}юItlеl о на основании доверенности Ns б/н от 12.0з,20l5, с 1рl'rой сtороrrы.
каждый В oTjleJ]bllocTи иjlи B\lecTe L{ог,чт иNtеllоваться в дз,lыlr,йШслr,
cooTBeTcTBc11l1o. <rCTopoHa>r или <Стороныri, в соотвеIствии с Ф9дсраjlыtым законопl
РФ от 18 иrоля 201l года N9 22]-Ф] "О закупках 'toBapoB. рltiо'г, }с,lуг отде"]ьнь]],lи
8ида\lи lори;]lических -lиl0) рсшение\1 Закl,почttой tiо},l!1ссии Барttа1',ttьского о гря,цаr
ВО фи;rиала фе.lераlrьного государс IBеH Hol,o предприяlи,I rr]Jс](оыствсlпtая oxpaIt;r
же]tезнодорожлlоt-о транспорта Российской Федсрации> на ЗСЖrl по pat:lNlcщctlIIIo
заказов путсN,I п]]оведениЯ ToplOB на поставКу Tot]apOB, BLlllo.]]HeHttя рабог. оIiазанll{1
201 г,, заклtсlчtл,rrl
yсл_yг 11 на основании Протокола

настояпlий,Щtlговор о нижеследующеп{:
1.Предмет llot,oBopa
прин>Iть 1,I
1.L, lIосгавщиК обязу-стсЯ rlос,IавитЬ в 2017 ro71y, а lloKyпirre:tb
,говар)
о,IдеJlьнь]л,lи
огl.]lа,гить ]1а,l.ериа,|lы л]Iя зарядкlI огнетуши IеJIeI"l (лаrIсс пар.гия\{и В аССОРТИl"1еН'ГС, количесIве. по цена\{J llрел},сl\Iо,[рснfl ы i\1,;]J сIlецllфr{ Kalp,]ll
(Прилохенис ]\'t] 1), являiоLцейся неотъеI,1ле\lой час,Iыо t{астоящсго дrll ()вора,
составляет
cYll Nl a
l ,2,Обtцая
догоаора
коIIеикI,1. ]] To[I чtlспс
) р;б,tсй
(
_
копеек,
ндс 18%
р},олеи
2.Обязаrttlосr,lr c,r oporr
2,1. l Iоставrцик обязаrl поставttть (отпус ги,t,ь и о,t,грl,зи'Lь) ]loK},IIale]1lo,1o]]l1p
со скJада в l,. Барнау;tе В СРОКИ, СОГ]IаСНо устной заявке Покулатс,-rя. ila ус,]lовияri
саý{овывоза 1ранспор,r,оv Покl,пателя.
2.2, Гlоставшик обязан передать Покупате,T ю tlсобходtlлrые ДОКУNlеН'lы l1i]
товаlэ: сертлtфикат качества, Покупагепь обязан откры,t ь коробки с lI(]стсвленным
roBal]oNтl проверить наиý,lеноtsанисl Iiачество, ко.JIичество coгllacIto с,lсr,),-фак,t')'ре,
Покупатсль обязаt опlатttгь Tolrap в ycTalioRllel l l lыl,t нас'l,ояIциi!,l
2.з,
логоворо\1 срок tto цеllа\1, у,]iазанныl\1 в счете.
3. IJelta и порядок рitсчет(}в

З.1.

Цсна

настояItlего

,Щоговора сосIавJяеl,

7
l0

ндс

Kol lе!]ки. ]] Iolvl чI,1с]lс
) руб:rей
копеек,
18%
рублей
,I,овары, путеМ l00 %о ПРедоП;lаТЬТ
3.2. 11окупате,пЬ оп-iIачиваеТ поставлеI]ные

постав,цяелlой партии товара. Обязанность Покупателя товара считается
исполненной с NloMeHTa поступпения /lенежных средств ]а рзсTетtlый счет
поставшика.

З,З.13 случае, если IIокупатель не произве_lr предваритеrU,IlуIо оlIлату,Iовара, а
ПоставцtиК ОС_ч-ЩеСТВИJI lloclaBK,v ,l,oвapa, Покупаlе-lь обя:заtl о]lла1,1I,1,ь Tol]ap в
l,ечеl{ие ] 0 ,цней с латьi lIриl{яT,ия товара Покупателелt.

Качество товара
.1.1. качес,l,во, KoNlл"IeKTtlocl,b и
Nlаркировка постаts,цяеNlых loBapoB Ilo
настоящему договору ло]trкны cooTBeIcTBoBaTb Yc I ановJIен ньп\{ в Российскtti,i
q)едерации сIандарта\{ гост, тУ и НПБ на данную прод},кциIо.
1,2. !ефек,rьт, обнарутrенньте до передачи продукrtии Покlllателrо.
.l.

}iстраняются

за счет

4,з, При

Поставщика,

недостаче или

постilвке

некачествеllной ltродукции вызоt]

представите-rя Г]ос,t,авщик а и офорл,lltение coo,1ветствующего акта обязательны,
4,;l, ПоставшиК устацавливаеТ на прод\ кциЮ fараrlтийlыЙ СРОК ЭКСПJ_ч"аТаЦlIИ
6 месяцев с l\,IoьleHTa поставки товара,
5. Обстояте.цьства непрсодол и мой силы
5.1, Сr,ороны не нес)"г оlвеl,ствеllности за цеисllо-rtнсние и]IIl цеllахJlе}iаlIlее
исIIо]Iнение обязате"цьсrrЗ по настояIцеl\,1У l1,ol oBtlp_v, обус:tоll,tеtltlос JcitctBttc'M
обстояLе,llьсLВ ttепрсодолип,tоЙ сиjIы ]]следс,tвие tlастYlIJIснl.]я r!clpc-lta;Ko1l н ы х

обстоятс_цьств; чрезвычайных и llепрслотвра t иN,t ы х IIри ,IlatlJJыx ),сJlоtjllя\
обсrоятельс.t.в, в TOI,I чисJIе объяв,ценноЙ и,пи факrической воitttой, lilи_,lепlиямIl.
блоrtадапlи, 1lожарами, зеNIлеlрясениями, наволненIlяNlи ]i друr,иýI1{ tlриродны)lи
стихийнып,tи бедствияпrи, а также изданиеý,1 tlравительствсIIныхj 0траслевых актов
vпoлIlo]!{olte1.1I ] ьlх органов, делаюших невозNlо;кrlы\l исполllе Iйе ,lбязптсльсtв tto
Щоговору.

5,2. Сторопа, которая не исilоJIIIяет свои обязательств;i tto Щоговору
1]с]lедствие дсйствия обстояте lьств непреодоли]\Iой сиlы. лолжllа 1,I]BecTI.i,l,L
лруrукl СторонУ о них и представить доку]\Iент. подтвер}(дiUоl](и i] tliicT) ll, Lc}l]le
вь]

ll]еуказаIцIых обстояте,ltьс,гв,

5,З. Насryп-,rение вьlшеуказанных форс-t"tаlttорных обсгояте,tьств

с-пrжttт
основанием jIпя расторjкения договора в односторонне\I поl]яjLкс ззиllLересt-lвltтtttой
СтороIIой п.чтем направления _yведоNlления,

6.Срок дейсr,вrtя доIоворil

6.1. Насl,оящий Договор BcT)']IaeI В си"lу с <r()lrr января ]()17 tolLa и ле!"lсrl]ус1
ло <З 1>лекабрrt 2017 го_ла,
6,2. !{оговор л,lожет быть рitсlоргн\т сrJнuй и,; cl,opoll с 1lись\,lе11llым
предупреждениеNt второй стороны о досрочноý1 расТор)liении логовора за 1 месrtц,
7. OTBeTc,l,BeHHocTb сторон
7.1. Сторояы несут ответстtsенность за нсиспоJlIIеtlие. l lснадлехiаIllсс
1,1сlIоJIнеIIие своих обязательств по настояЩеNlу дQговор)' в соотве,Iс,ttsиI4 с
,1ействующиN,l закоfl одате_п bc,IBo\1.

]l

7.2. В с,lучае llо.]lyчсния Покупателем некачестtsенных TclBapoB Поставtllик
заменяет его качественны],1, в cpoкl согJIасованный с I lокчllагелепr.
7.З, ГIосгавruик, не поставивц]ий товзр в сроки. пред) cN]oтpellныe ltастоящиNl
договороI,1! обязан возlrести,t,ь Пок,чпателю убытки, предусмотреl]нь е действ)юшиNI
законодатеlIьством РФ.
8, Антикоррупционные ]!tеры
8,1. 11ри llсполнении своих обязате.rtьст1] по IIастояшс\1),/{оговору,. fiторtltlы.
их аффилшрованньlе .]Iиila! работнrtки и,,Iи посреjltlцки lle 1]ыIlлачиваlо1,1 IIе
пре]IJIагаюТ вып,цаIи,IЬ и не разрешсIоI вь]п_rIат\ каки\-.lибо , (енелtllых средсIв иJlи
u(ннос]ей. прhIlо или косвенно..lh)бы\l ,'lиtlа\l. JЛЯ оЬd{.lЬия в, и1]llия l] le;c вия
ипи решениЯ этих лиЦ с цепью лоп)чиТь Nuкие-_цибо Ее]]равоr\Iерные преиNI_YIцества
и,ци иные неправоNlерные Ilепи,
При исполнениИ своих обязательств по настоящсlIу Догово]r}, Стороны. их
а(лс[rи-,rированные ,lица, работlrикИ ипи посредникИ не ос)lцествлsI() г дейстlзиlI.
кваrифичируеvые при\Iелlи],lы\l д,ця l{елеr:i настояlцего Ло] овора закошодатеJlьствоNl,
как ла.lа / поiучеt]ие взятliи' Nо\4l\Iерческий полк5п, J lJRле lсйствия. lIа1],чцlаIощис

требования при\lени}Iого законодатеJIьства и ]\lеr+iлунаролных актов о
противодействиИ легаlизации (отуыванию) доходов. по]Iучс]]ных престуItны!1
путеi\{.

,v Стороны подозреrtий, ч,го произоIIIло и;lи \Io)]icT
произойти нарушение каких-либо по,rожений настояlLlеlо п},нкта, сооl,ветс,l,вуюIllая
Стороuа обяз_чется чведо\lить лругукl Сторону в письпrепtтой форлlс,
Пос,це письNtенного уllело],1"T ениrl, сOOтвеl'сl,в),юlllая Ctopottir l,i]\1cc,I tlpal]o

В слу'чае возllикновения

tlриос]аповиIь испоJ]ненис обязаге,rьств llo насlояrtlе\1)/ /{оговору jlo полуrIен1,1я
подтвержления, что нар.чшения не произошло иJlи IIе lIpoи]t)illLer, Jro
подтверждеllие до.riжно бытЬ напраts,'rсно в теченис десяти рзбочиI ,цнсii с лlLtы
rrаправjlения письменного уведоl\,lления.
В письлlелtноv уведо]\t]IениИ C,t,opoHa обязана сосла,1,1,ся rr;r факты llпlt
предос,lаl]ить \1атериаJIы, досIоверно подтверждiuоцrlе lIJи даIощис {)cLloljallцe
пре lп\J,lJ,Jll,. (||о гр(lл{ULL ll, и,lи \4l,кc, про,,]rLlЙlи l1.1г\l lc]lllc гLгt,х-.tttб.,
]Iоложсний llастоящей Статьи контрагенl,оN1, его аффилироваtлtlыпIи лица]]и.
рабоrrrикаьrи и"lи ltосредникаIIи выра)паlощееся в дейс вttях, кваrtrс|rrrцирl'сл,tых
lIpIIlvIeHИNTbIl\I законодате.JlьствоNl! как дача цли попучение lззяткll. |ioll[ltpllecI.1tl'j
подкуп, а,гакже Действиях, нарушающих требованrrя примеt,tи},lого заrtоIIода Iсльсl,во
и l\,1сждунаролнЬlх акl,оВ о про,IиводейстВии ,цегаJ]изации дохо]lов, 11олуаlеliIIых
11ресlупньlNl lly] ех,1.
8.2. 13 с:l1rчае наруrшсrll1я одной Стороной обязате,tьсrв во l j (сржll Bil гься ilL
запреценных В пl,нк.гс Е,1 tlасl,ояrцегrr Договора ltействий и/и:ttt ilelto,tr чсния ,tp_r Lt,r"r
Сrороной В )-c'l аНОВ-rlеl{Ный настоящим ,Щоt,оворолr cpoli IIоjtтI]ержjLенIlя. чIо
яар,чшеrшя не произошло и,ци не лрои]ойдеI, др\ гlrя Сторона llMeer ttpirBo
Lllic l,t,l, направив
растоl]гнутЬ договор В одностороннеN,I порядке по"цЕостьlо или в
о расторжении, CTopotta. l]o чьей тIIIllциilrиве быrt
письмеliное

уведомленис

расторгцут ttас,tсlrtщий !,оговор в соответствии с положеltия]lи настояrllсго пункта,
вправе требовать tsоз}lешеllия pei1,1b}lol'(J ) ЩеРtiil, B()ll икIUсIо l] результаl,е r,акого

pacTopжeHtlrl.

]]

9.Разреrrrснrrе crropoB
9.1, Споры и разrIогласия. которь]е i\,tоIу,г вOзник}Iуть при исл(}_пнении
настояUIего договора! л,lог,чт разрешаться путеI,1 переговоров }lежду стороllаI,1и.
9,2. В слlчае невозl\{о)liности разрешения споров п)/те\1 переговоров cTopoнbl
посjlе реа:Iи:]ации предусNlотре lIтой законодillе]lьс L воII llрultсдуры лосудсбного
,yрсгуJироваItия рltзнol,jlасий передаIоl их на рассп,lотре]tие в Арбr,r,rра;кнr,Iй с_y,,1 в
соотI]етствии с законодательсl,tsопt Российской Ф)e,,Iepa]I],f I,i,
I

]0,1.
Сторон.

l 0,Зак.lrючиr,ел ьные IIо.цо?кепия

.l]оговор состав.лен в двуХ экзеп{плярах гlо ojII]oll) ц]1ll ка)п',,lоii ll]

10,2. Все изьrснения и дополнения в ttастояulttй доJl]вор вIIосятсrI llo

соl,-lашениIо Сторон, офорп{ляются письl\,1снно и яаjlяlO1ся rreoTT,cllцcN]()ii
аIастыо IIастояlцего д()l оl]ора
взаI,1NlноN,lу

12.Адреса cTopotl

<Посtавulик>:

Iокупатеlt ь>:
По-lное HaltMeHoBaHIle предпрltятия :
Федерапьное государс,гв!,lll1ос
лредприятие ((t]eдol\{cTBcItllart o{pi]lIa
жeJreЗHojlopo)lilIoI о Tpatlct]0l] 0 Pocc1,11-1(KoI)i
<<I

I

Фе.церациt,tlr
С

окращеltное

l

I

аиNlс,новаllI]с 1Iре..1прl]я] ltя;

ВО ЖflТ России
Место нахождеtlия ttре.rtlрия,t,tля:
ФГ11

1

051

г. Москва, лер.Костолrаровскиii,,,t.2
I-1аи л,tеноваIIие отряда:
Барнау,lrьскиri отрял t}O фtлtиаlrа ФГl
ВО ЖД'Г Россшrl на iЗСl)Iij{
N,IccTo tIахо;клсttиrl отря,iLа: 656015. t.

20.

I

Барнау:l, 1,,lr,Гlрrлвокзаlп,ная. 1 6
Тел.: (З85-2) 29-ЗЗ-69, 29-З 1-6j

инF1 7701зз0l05.

юll | 222lзl001

Р/сч, ЛЪ z10502810з 1.10j00006] 7
ltоррiсч, З01 0 1 8 1 0200000000777
Бик 040407777
в Фи:lиа_це Банк l] IБ (l lAO) в t
Красноярске
.

м

С,],l, Ь},рлаков
г1.

1з

Приложспие ЛЪl
к договору

20l

СПЕЦИФИКАЦI/LЯ

нrимеttовднrе

<Поставщикr>:

<<Покупатель>>:

м.п.

С.И.Бурлаков

г.

l4

Прилолкение Nч 4
К извеrцению о прQЕgдgддц]ацрggацQ !ц Qý

СПЕЦИФИКАЦШrI

.Щля ус гановлеrrия начальной (максимапьной)

инфорлtации испоJ]ьзованы данные
аналогичных

видов

успуг!

с

цсны договора источника!Iи

официальных сайтов, ин(лормация

общедоступные

изучения

результаты

о

ценах

и

рынка

иные

источники информачии.
Расчет начапьной (маttсимальной) цены договора,

Nqп/п

1

Наи\,rсноваlrие

Порошок ИСТО-1 АВС'Е

Ед,изN,I

кг

2
Г[енообразоватепь ПО-6 (общеt,о
1Ia]]l]а.lения)

кг

Количес .
тво l] 1од

]

teнa

(в

т.ч,Нл('
]

S%)

CyN{Nfa ]la

2017 год. р)'б
с

НДС

189/о

7li

,t5,25

25240,1.j0

бsз7

29.15

20221з.55

90з

50.25

55

l

*ioiii,
9gз,80

Сулlма прописью; LIeTbTpecTa девяносто девять тысяч девятьсот деttяносто три
р5бrя 80 borreetc tc 1чеrоv НДС),

l5

При:tожение Л! 5
К извещению о лровелениш запроса ко.rирQдQд
lре,lсliвляеl.,я B\]eclc.,,.,, иг,,во | l,i,,|!BNn,|,
офорt"tлеtrrrой в письrrенной форvе (rr,3 lrзвеrлснлтя)

ПеDечець
учредительных документов, rrеобходиlчrьц дlя llредставJIения контрагеllIаN{и при
заключении договоров с ФГП ВО Ж!Т России на ЗСЖ!:
1, Устав (По,lожение).
2. Свидетельство о государственIIой регистрации (вьтдlапное ИФНС),
l. (-B;_te tел ьс t во о ll0L,laJloBKe HJ на,lоговLlй _\ чё |
4.2Jокуvенты. подтверждаtошие полilоN{очия лица на зак_пlочеl]ие.цоговора:
а, протоко.]1 (рсшение)
б. доверенность (в случае, если договор заключает чполно\lоченное tIo
доверен1,Iости лицо)
5. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее, чеý{ за 1tr{есяц до jlня разNIещения
извеI]{ения о проведении запроса Iiотировок.
,

6, "l]ицензии, сер,t,ифика,гы.
7. Увсдомлсние о прилlенении yпрощённой сисlL,NIы нзлогооб;tо;кения (ес"Tи LlflС нс
облагастся),
8. 2Щск.парация о ttринад]]ежности }частника закупки к cyб,beK,r,ttlt Nla,]1o1,o 1,1 среднсl,о
предприни\IатеJlьства.
9, Заявка на участие в конкурсе.

]6

Ilрило;rtение Nч 6

К извещению о прqведении запрlLса котировок

представ,lrlется вместе с котировоlillой заявкой.
оформlтенпой в лисьлtенной форr.rс (l1, j uзвепlеflияl

ДЕКЛАРАЦИЯ

о приIIадле?кности участника закYпки
к субъектам малого и среднего ,rр"дrр""r*пr"rrо"rrч

(цаи!еI|ованяс пцпLrичссх.| о

относится к счбъектч
(]гаа]ь м.!ого ttrи

предприttиl\,1ательства
cpejr]]a.o)

в соответсtвии с требованиями, установленньlми статьей ,1 Фелера-,rьного
закона от
2,1 июля 2007 Гола ЛГ!] 209 ФЗ <О
развитии малого и cpe;,{Hel.o l tредllрин има.lел ьс lt]a
в Российской Федерачии>

Руководиr,ель организации

(пвдйвиrуа]ьлL,й l]рqпприI|иматеiь)

