УТВЕРЖДАЮ

Начальник Барнаульского
отряда ВО фипиала ФГП ВО
Ж,ЩТ Россиида ЗСЖЩ

С.И, Бурлаков

-/а

2016 rода

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения договора на поставку комплектуlощих и запасных
частей к огн€тушителям в 2017 году для цужд Барнаульского отряда
ведомственной охраны - струк,урного подразделения филиа,па Фгп во ждт
России на Западпо-Сибирской железной дороге

1. Наименование

Заказчика,

электронной почты

еfо

почтовый

1u*uar"*' Федерапьное государственное предприятие

адрес,

адрес

<<-Ведомс,ll]еЕIrая охрана

яtе,пезнодорожного траЕсцорl,а Российской Федерации> (Фгп вО Ж!'I' России),
105l20, г. Москва, Костомаровский пер,, д.2;
УполномоченнаЯ организация: БарнаульскиЙ отряд ведомстtsеЕной oxpaHr,l
сlруктурное подразделение филиала федераль!Iого государственного предtrриятllя
Tra
<rВедомствеянаЯ охрана жепезноДорожного транспорта РоссийскоЙ Федсрацлlиlr
Западно-Сибирскойжелезной дороге: 656015, г, Барнаул, ул, Привокзшrьная,16;
Уполномоченное лицо: Начапьник Барнаульского отряда всдомсгветlтtой
подразделения филиала федерального государственноfо
охраны - структурного
-,,В"дЪr"r""п"u"
охрана х(елезноllорохOIого ч]аflспорта Российскоii
прЬлприятия
Заrадно-Сибирской жеltезной дороге Бурлаков Ссргей Иваttов1,1ч;
Ф"д.роцrи>
"u
лицо: Б5,рлакова Марина Вик,t,tlровца, тсл,/факс:
Контактное
,r,ел,: 8 (З851) 2q-]8-q],
S (ЗS52) 29-З1-6З, fIятакова Людмила Владимировна,
2.

Источник фипансирования заказа

Собственные средства Заказчика.
З. Форма котировочной заявки, в том числе по]lаваемой в форлrс
элеrtтронного докупtента
Котировочная заяака rrодается учасТНИКОIчI РаЗМеЩенIlя заказа в cooTI]e L,ствиI,l с
Приложеltиеtл Лi l к настояцеýIу извещеllиюl В письl\lL'Нной форме tto адрссу:
656015, г. Барrrаул, ул. Привокзальная, 16, или в отсканированIIом виде с полцисыо
и печатью по электронной почте на эпектронный адрсс Уполllомо,lенного ,]tица
tgрдqIЗ@упцdýцц с указаниеN{ Iемы отпраI]JIения: <Котировочная заявка на пpirвo
к
закпючсния договора ца поставку компJIекTlощих и зitпiсflых часtсй
(для
огнетушц,lеJlям лля Барнаульского отряда (да-цее Отряда) в 2017 голу
иск]lючения rrреждевреNIенного открытия доступа к 1rоданIrыNl в форме эllектронных
оригинаllов по указанному
документам заявкам), с обязательным предоставrrением
почтовоl\{у алресу,

участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего

предпринпмательс,I ва.
с-пучаях,
Рассмотрение заявок других участников закупки возDtо?кlrо в
есJIи:

- субъекты малого и среднего предприIrимательства

не_

полаJlи за,IвOк;

малого и
- заявки всех участников закупки, яв,JIяlоцихся субъектами
требованиям,
среднего предцриниNtательс t,r,a, отозвавы или не cooTBeTcTB,1,1oT
прслусмотренпым докумеItтацией о закупке1
- заявка, подаrIндя единственным участникоirr закуrIки!,IвляIоlцимся
coo,fBeтc.ByeT
субъектом малого п средuего предпринимательства, не
требованиям, Ilредусмотренным докумеIrтациеи о закупIiах,
'
В котировЬчной заявке, содержащей более одного листа, дJIя i]одтверждения
всс JIисты !i]ошиватьl
по.JIлиIIности и лостоверности сведенцй, рекомендуется
пронумсроl}ывать и заверять оригинальной печатькl и подписью,

Iletly
котировочные заявки .ччастников размещения заказа лоjDкны содержать
Н,Ц,С,
дого]]ора с указаниеш,t процентной ставки
Jlучulим признается прсдложение участника закупки о напi\,1еныIIсй цe}Iol-I
ной 1 спугri,
договора без учеiа Hl{C, имеюruего опыт в ока]аIlии дан
ставки II,ЩС,
f[оговор заключается по цеItе с учетопr
иN,I
При упрощеннОл,t напогооблоrкении уIIастника разN{ешения заказа,
ставка HfJC нс
предоставляlотся копии соо,l,tsе,lствующих докуLlен,|ов, а в доl,оворе
указывается.

в случае не l]редоставJlеltия участt{иком размсщения закаltа
(к извещениIо о rц)оведении
доку\Iентоs, указанных в приложении Nl5
ь0 l ировок

)_

]аявка расс\lа,l

ри вr

t

ься не

пе]]ечня
заllрOсit

б1 ле t,

характеристикц и коJlичество постаt]":lяемых,loBilpoB,
оказывirемых
IIапмеliование, харакl'ерис l,ики и объем выпоJIняемых рабоr,,
4. IIаименование,

услуl,

поставка копtплектующих и запасных частей к огцеIушитеJlяý,,
Л! 4 (к
Наи,Yенование. количество и стоимость товара указаБы в приложении
цзвецснию о проведслlии запроса котировок),

Требовапия к качеству, характеристика]l1 ToBlpl, рабtl г, 1 слуt ,
(потребительским
безопасности, функцнопальпыNI характерцстикам
,1,oB}rpa,
свойствам) товара, требования к разNIерам, упаковкс, отгрузке
5.

трсбования к результатам работ и иные цоказатели! связанные с оIrределенлlс}I
соотвстствия поставляемоI.о товара, выпо.rIняемых работ, оказывilемых
потрсбтtостям Заказчика
отвеча,l,ь
компlrектуtоrцие и запасцыс части к огнетушителям допжны
Поставляемый ToBlip
требованияпr ГОС'I'а, установпеIlным к дхнной проllукции,
согlrасно действующим
дЪuя,"п боrть безопасным, отвечать санитарllым Hopмan,l,
обсспечить
сертификатам соответствия. Упаковка (оборотная,tара) лплжttlt
l!,1акси\{аJlьную coxpallнocTb товара при траI]спортировке,

к гарантийному сроку и (или)

обьепrу прелостав,цеfiия
товара, к расхола}l
гарапr,ий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию
ToBapaJ к
яа эксцлуаT,ацI!ю товара, осущесталению пIоIiтажа и наладки
товара
обучению Jlиц, осуrцествляIощих использование и обс"T уяrивание
о проведении
Согласно Технического задания (Приложение Nc 2 к извещеник)

6. Требования

запроса котировок).

Мссто доставки поставлясмых товаров, место выполненrrя рабо,r,

7.

Mcc,t о

оказания ус"гrуг

Барнаулiский отряд ведо\,1с,гвенной охраны - c,rpyкTyPнoe подразде,JIеIIпс
пр_едпрllятия <<Ведомствевная oxplttt:t
филиапа федерапьного государственного
на Западно-Сибирской
же.]lсзllодорожltого транспорlа Российской Фелерации)
край, г, Барпаул,
жспезной дороге, расположенное по адресу: 656015, Алтайскшй
пр, Строителей, 56.

Сроки rIocTaBoK ,IoBapoB, выполнение рабо,t, окаJцния усJIуf
Услуги оказываются в 2017 голу, в дату] предварительно согJIасованIIую
8.

и

утвср]кденцую заинтересованными Сторонал,tи,

9.СведснияоВкЛюченных(невклrоченныеВценУтоВароВ'рабоr',Ус.пYг
,гамо?t(еIIпых

перевозку, страхование, уплату
расходах, в том числе расходах на
no-rr"", налоr,ов, сборов и других обязатслыrых платетiей
ооъеN,Iе
В цену договора включены: стоиI,1ость IIоставляе[]lого ToBapar в полноý1
обязательные llлате){tи, а
в период действия договора, все н&rIоги, пошJlиньl и другие
Iакже иные расходы Поставщика, необходимые для выполнеllия ltOговора,
и измепсниtо
цеltа явLrяется фиксированной на весь период действия договора
не подrlежит.
10. Макспмальная цеrrа доfовора
(LIстыреста
Начit tьная (rlаксиrtальная) uена доlовора сос,I,авляет,199р90
lb ,l ысяч девя гьсо l -tевянос ro t р5блей 00 копсек (с учетопr Н,ЩС);
, (евяllос lo девя
цены договора yl(aurallo в

Ltбосн,rвание нача_пьной 1пlаксиvальной)

При:tотtении

J\Ъ

4 Iiастоящего извещения,

Место подаrIи котировочных заявок! срок их поl\ачrt, в то]{ числе дата
и вре]!tя окончания срока подачи котпровочных заявок
1

1.

16,

,э

656015, г. Барtrаул, ул, Привокзапьная,
,,/1" лечлбря
Cpu* полпчu заявок с 05 ,асоts 00 \4ин) l (вре\Iя \locKoвcкoei
2016 года,
2016 гола до 05 часов 00 N{инут (время lrocкoвcк ое| "ldl, декабря

12.Срок

и

условия оплаты пос,l,авок товаров, выпо;rнеrrrrя

рабоr,,

оказаIlия ус"(lуг
Оплата осуществ:tяется в безналичной форме в россtлйских рубпях,
О/о ПРелОПЛатЫ
Гlокупатель о[лачивае1' пос,гавJIенные товары, путел,1 l00
считаеl,ся
поставляепrой партии товара. обязанность Покупа,r е:rя товара

испопItеннойсмоМенТапосТУПIlенияДенежныхсреДсТВнарlсче'lныйсчеТ
Поставщика.
Услугrt
Предоставление Поставщикопl необходимых документов для опrrаты
какогоявJIяется условием опJIаты сче,t,а. При этом Ее предоставление Поставщиком
нарушениеnl
пибо из документов (одного или нескопьких) или ttредоставrlение их с
исправлениями, является для Покула,tеля
формы, либО с не согrIасоваНными
llсдос,l,ацов, В
основанием для задержки оп]Iаты сче:га до усlранения указанных
пл lежа и не
этом случае Покупатель не несет ответственности за просрочку
связи с данными обстоятепьствамtr,
уб"rтки Поставщика, возЕикшие в
la

"озr"шlu",
обязанность ГIокулателя товара считается испоIFенной с

MoN,IeH

поступ.Jlеция денежIIых средств на расчетный счет Поставщика,

Срок и порядок подписания договора
извепlсниrо) долrкен быть закJlючсн
Договор (Приложение N9 3 к настояIцемУ
пс позднее i (п"r") рабочих дней со дня размеlцеIrия на Официальном с:rйте
Упопномоченной орIанизации протокола рассмотрения и оцевки ко,rировоrlнь]х
13.

заявок.

пастояlIIим извещениеI,1 о
flоговор заключается на условиях, rrредусмотренных
заявке
провсдении заllроса котировок, ло цене, rlредложеflной в котиllовочной
победителЯ в проведениИ заI]роса котировОк или котировоltнrrй заявке )ЧССLLlИl\l1
В случае уклонения побелитс,ttя
размсщеЕиЯ заказа, с которыМ заключается договор
в провсдении запроса котировок от заключения доIовора,

Заместитель нача_цьника отряда
по уI]равпению персона[ом
и социальным вопросам

М.В, Бурлакова

l{.B, !робышсв

5

к

Ilрилоrкение Nl 1
извещению о прQЕgдgддllзацрQqаjqlцр!Е9Д

ФоDма котировочной заявки
Бlаяк илц yIловой штамп участlика размепlенltя заказа

)

20l б г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
отряду ведомственЕой охраIlы - cTpyкTyplloNly
Кому: Барнаульскому
прелприятия
.rодрчrд"пЁпrr,о
филиала федерапъного государс,r,веIlноl.оФсдерации) на
<Ве,tlомственная охрана жеJIезнодорожного транслорте Российсколi
Западно-Сибирской железчой дороге

Изучив извецение о проведении запроса котировок }Ia право

,u*]:u"y]

и запасI{ых час,[еи к
ведомственной охр:ttIы

по поставке компjIектующих

договора на оказание услуг

Б.rrarуarr"п"' для нужд Барчаульского отряда

предприяlия
arpyn.yp,ro.o подразделения филиала федеральпого государствснноl,о
Российской Фелсрации> на
<<Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
( данноNIу
Западцяо-Сибирской lкелезной дороге 2017 году, а также примениNлые
яормативно-правовые акты,
локументу .uппrодur"пu"ruо Российской Федерации,
нужл
положение о I1орядке проведения закупок товаров, работ, ус:lуг для

((ведомственная охрана
фсдеральtrого государственного предприятия
же:rезноllорожного транспорта Российской Фсдерации>,
яацillеltов,

"д"":!Iц
leнHoe t'arr

пдцчсски]i
индекс)

l
l

ИН Н tашо, -,rrлаr.льцпк.l

]

\

чрс_lиlс l(й,

qленов коллетиальяо исполIlи,r'ельпоrп
!

)пl ill х_ лицJ.

с jllлполичl{ого

исло'l llяч]Lцеl о ф}

ч

кцУ и

испо,]IЕи]9д!I!I9jрI!Iq

Ф.И.(). руководителrr

Ф.И.О. Iлавfi ого бухга.rrтера
Ф.И.()., r,елефоц коптактtIого.rIпца

в ]IиIIс

лейсlвуIоIцеf о на основании

|Jоlъ носпп 4'ИО, пlё]с,|,,н)
(н а nv

е н ов а

l l

! е

d о ь:у,v е н п

а)

заrlроса
сообшаю о своём согласии участвоватъ в разN,Iещеgии зака:]а путем

и IIапрilв]lяIо
котировок на усЛовиях, установJJеНных в указанЕоМ за[росе котировок!
настоящ).tо котировочную заявку.
в извеценил
выражаtо свое согласие исполнить условия логовора, указаянъlе
с требоRяни я N,lI,т Зака:зчика и
о лровед;нии заIIроса котировок в по]IЕом соответствии
о проведеIIл{и
характеристиками оказываемой услуги (Приложепие N! 3 извещения
запроса котировок).
приз!tания победцтепем в запросе котировок на право

согласен, в случае
и заllасIlых
закJIючения договора на оказание услуг по поставке компJlектуrощих
заr1рOс,!
частей к огнетушителям (Припохение Nl 3 извеrцсния о проведеltии

KoTl{poBoK,
котировок), и условия, указанвые в извеU]еЕии о проведении запроса
(cyltMcr пр9!1ц!р) рубJrcй
llo цене договора и,Jlи не вклIоченнIJх в нее
KortecK (цена ус,луги с }казанием сведений о включецных
страхование, уltпату таможенных пошли}I, наJIогов,
расходах (расходы на перевозку)
сборов и другие обязательные пrrатежи),
проведснии
Согласеu подlIисать договор в срок, указанный в изt]ещении о
за]lроса котировок.

,7

подготовки и оформления договора нас:гоящая котировочная заявка в]\{есте
с Вашипt уведомпеrrием о призцании нас победителепt в проведеlIии запроса
KoTilpoBoK будет выполнять роль обязательного договора меjкду нами,
признаю, что направпеItие заказчиком запроса котировок и представление
ис[олните]Iем котировочной заявки не накJIадывает на стороны никакцх
,що

лопоJIlIитеJIьных обязательств.
Нас,l,оящей котировочной заявкой декJlарирую следуощее:
1) ликвидация
решепие арбитра}tного суда о призцании
банкротом и об открытии коI]курсного производсIва отсутствуеl;

2)

дея,tельность

не проводится

и

в

lloрядttс,
адмиIIистрати в!iых

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
lIравоItарушениях, на деltь подачи заriвкц на участие в за]]росе котиl]овок

IIе

приостанов]Iена;
ло
залопженность
3)
начислеIlным налогам, сборам и иным обязатепьным плаI,ежам в бюдже,гы лrобого
калсндарлlый год
уровня или государственчые внебюджетные фонды за прошелштий
oTcy,l,cTByeт,

Прилоtкения:
1.

2.

Сообщао,
организаIIионноl,о
чполIIомочен:

что для оперативного уведомJlения нас по Bollpoca]ll
характера и взаимодействия с Заказчиком Haмll
(dаrхноспlь, Ф.П О.,

пdефаl ююпюпноп rчца Учаспнuка

(i) о

м.п.

l

)м

о

с

пь

п а ё

пuс а вше ? а)

разлlеtцеttчя заttаза)

l(lajfu лlп, 1L|я, опN ц: пво)

8

Приложение Nч 2

к извещению

о

пр9!9д9]!ц!_ззд!Q9ад9:!цр!!!!

Техническое залание
году
на поставку комrrлектующих и запасных частей к оIнетушителям в 2017
колиT

Наименование,

ество

Товара

Е L lLзм,

зlIУ

]

к

1qq

оП

MJ,ro\lclD _

1

з

(]и{lюнная тоvбка

4

лента,hyNl

оУ-]

шт

180

lлт

]00
50
4jt0

РастрYбкОУвсборе

пlт

7

шланг к оП с IIистолетоNI
IЪолrба(аT астик)

шI

60]]1

8

ЗllУ

]!I

,|90

9
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Требования к доставке товара
1.I

[ериод поставки: с 01.01.2017 по з\,12,,2017,

2.Mecl,o, время и порядок дос,lавки: 656015, Алтайскиr:i край, г, Барпауп,
пр.Строителей, 56 с 8-00 до 16-00, в датуl предваритсJlьно согласованп)lо lI

утвержденную заинтересовацными Сторонами.

Требования к техническшм, качественным *apu*r,"p""rnninn
l. Качество. компJIектность и ]!{аркировка llоставлясмых товаров должны
ТУ и
cooTBeTc,t,l]oBaTb установпенным в Российской Федерации стандартам ГОСГ,
НПБ на дакн1,1о продукцию.
2. Поставляемый товар должен иметь yIlaKoBKy, маркировку в соответс1,вии с
подтверж/\атъся
действующиN,Iи требоваяиями, качество и безопасность доJrжно
соответствуюIIlими документами.
з. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, срок производства
не рансе 2015 г, ранее не ltаходившимся в экс]Lлуатации у Поставrцика и (или)
третьих лиц, не подвергавшимся ремонту, модернизации или восстаIIов,теник), не
доJIжен находится в залоге, под арестом или иныNл оOременениеI,f
иных
4, На товаре lIe должно быть следов механических повреждеrий, а также

несоответствий официальному описанию [оставпяемого Товара,
to
5. Поставщик обязуется предоставить по за[росу Заказчика всю необхо,1иll1
информацию и документы об условиях поставки, о качестве и количестве IIоставки,

9

все
При поставкс товара, посlавщик до]lжеll прсдоставить

нсобходипlьLе

сертификаты, подт]]ерждающие качество товар,

Требования к таре п упаковки товара

обеспе,lить coxpaHHtlcTb Товара
Товар поставляется в упаковке! позволяющей
и храЕении,
от повреждений при его отгрузке, перевозке

Трсбования к безопасности
беlопасности, устаtlовлеflIlы]\l
Товар допlкен соответсl,вовать требоваltиям
тоl]ара - это безоrlzrсtlос,t ь
.u*опой"'пu"ruом Российской Федерации, Безопасность
потребителя и окрутtаюlrlей срсды, при обы,lных
имуLцес]tsа
здоровъяJ
)кизни,
для
и у],илизаtции (закоя
\/.пппиях его использоваliия, хранения, трансIlортировки
прав потреби,rслеit>, в
i:':'"'"in;-"; Ь.;;r"."" Ъ.' oz,ozi992 N;2зd0-1 <о защите
Nл185-ФЗ),
редакции ФЗ от 02.07.2013
Требования к гарантийЕому сроьт
гараItтию лроизводиr,еля Товара на
ПЬставщик обязан предоставить Заказчику
Товара
сдиницу Товара, Предоставление гараятии проязводи,t,еля

каждую

llокупателlо осуществляется вместе с Товаром,

l0

11риложение Nl З

к извецению
Гtрqqщr{ql9Е9рq

г.

договор

о прQЕ9д9ц!!!Lэ!д]]Qqqд,Ql']1рQд9ý

]\ъ

201

Барваl,л

t,

, имсЕуемос
лзльвсйшсм

<<Поставlдию>,

.]Iице

в
лирек гора

действуюлtего на

,и
охрана
Федеральпое fосударственrrое предприятие <<Всдомствеrrпая

основани lI

(Фгп во }ItдТ РоссIIи),
железнодорожного транспорта Российской Федерациu>>
оrряда
,n,"ry"roa'" лапьнейшеt,r,,Попу,,u"поп, в лице_тlачаJ]ьника Барнаульского
Фгп вО }К,ЩТ России на ЗСЖ,Щ Бурлакова Ссргея Ивановича,
;ы..ь;;л"
N9 б/н от 12,0з,2015, с другOй стороны,
21ействlrощего на основании доверенности
в далыIейшс,лл,
ка;{дый в от/!ельности и]lи вместе могут именоваться
с Федера,льirым закопом
cooTBcTcTBetlllo! <<CTopoHail иrrи <<Стороныri, в соответствии
РЬ от 18 иrоltя 20l 1 iода N!] 22З-ФЗ <О закулках товаров, работ, усJlуг оl,ле]]ьlIыNlll
о,tряда
видами юридических Jlиц>) решениеNI Закупочной комиссии Барнаульского
охрuгLlt
ВО филиала федерального fосударственноfо предприятия i<Всдопlствевная
на ЗСЖ,Щ rlо размеIIIсник)
)ItеJlе:]нодорожного транспорl,а Российской Федерации>
окiвапия
заказов путем провсдения торгов Ita поставку тоВаров, выполнения работ,
y"nya

n ,о o"r,o"unr' Протокола ,-

or _201

г,, закlпоT илrл

настояrций,Щоговор о нцжеследующеNl:

l.Предмет договора
обязуе,r,ся постаЕитL в 201 7 гоцу, а
1.1 . I lo настоящему до.оuору По"'чощик
аIасти к огнетуш!гIе]Iям
ГIокупатеlrь принять и оплатитъ комплектующие и заrrасные
IloHaM,
(далее - товар) отделъныN{ц партиями в ассортиIlенте, коли,I9стве, по
J,l! i), явпяtощеl'iся не()тъемпеN,оi1
й"пу"*оrр"ппi ' в сtlецификации (Приложение
час,Iыо Еасl,оящеГо доIовора'
1.2. IIсреченъ комIlJIектуюrцих и запасньlх частеи к огII етуши,гелям яв,]lяе,Lс}l
с llрайO-лис,гоN],
минимаJlьныл,l. Полный переченъ опреде,lяется в соответствии
прсдоставленным Поставlликом, согласованным с Заказчиком,
2.Обязанности сторон
Покуttатслю ,rclBap
и
оt,грузить)
(отпустить
поставить
обязан
Поставщик
2.|,
поставки
в г. Барнауле в сроки, согпасно заявке Покупате;iя, rla ус,JIовиях
склала
со
транспортоl\,I Поставщика.
' 2.i. llоставrцик обязан передать покупа,rелю необходилrые докуN'еI',I,ь, Hil
с постаts,]Iепньll,l
товар: сертификат качества. Покупатепь обязан открыть коробки
согJlасно счету-фактуре,
товаром, проверить наиN,Iенование, качествоJ количество
,r'oBap
'
обязаrr оrrлатить
установлснный настоящцrI

2,З,'

ПЪпупurел"

догоtsором срок по ценам, указанныNl в счете,

в

]]

Цена

ндс

З. Цеца и порядок расчстов
настоящего fоговора составJIяет

копейки, в

ToN{

чисIе

копеек.
рублей
маркировки, на:Iоги,
Щена !оговора вкJIючает в себя стоипrос,гь уirаковкиj
Федсрации, а
та},lоженIIые сборы и т.п. предусмотренные на территории Российской
также все иIIые за,lраты Поставшlиltа.
0/о ПРеДОПЛаТы
З.2. IIокупателЬ оIIлачиваеТ поставленные товары, IlyTeN,I 100
,говара,
Покуп:гi,еля ,t,oB|tpa считае,I,ся
18%

обязанность

постав:tяемой партии

с,lег
йспоJIценной с MoDleHTa поступления денехtных средс'lв на расTеLный
l

[оставшика.
оплату товара, а
З.З, В случае, если Покупатель це lrроизвел предваритеJIьнук)

Tol]ap
llоставщик осуществиJl посIавку товара, I1окупаt'ель обязан оплатить
течсние l0 днсй с даты приня,гия товара Покупателел,r,

в

ToBal]il
3.4.оплата производи:tся в российских рублях, Обязаtlность по оллаlе
uчета
счи,lается исrrолненной с момеЕта спцсания денежных срсдс,rв с растlетl]ого
11окуша,rеля.

Качество товара
4.1, Пос,lавляемый товар по качеству дол)кен соотвстсlвовать действуlощ]лм
olBe,laтb
с,r,аi]дартам, техническим условиям завода (фирмы)-изIотов1,Iте,rIяJ
,t,oBapul
,fоваров
,rр"бuоаrr"м по сертификации
в Российской Федерачии, KaT ecTBo
дЪлжно бытЬ подтверх(денО сертификатаlшИ соответствия и другиNtи докуýlента\4!1,
4.

необходил,tыми па MoN,IeHT IIоставки.
4.2. Качество упаковки должно соответствовать 1-оСТ и

TV

4.З. 'l'oBap должсн иметь соответствующую маркировк} с облзlTелыtьlм
его нl]\о)ьденllя, MecTiI
укitзаниеМ завода (фирмы)-изготовителя, N{ec,ra
необхолиt,,tолi

изrоrовленияr штрихового колирования, срока годности товара и иной
инфорпtации rra русском языке в соответствии в дейс,LвуIопIиNI закоIlодатеJтьс,l,вом
Российской Фе-rерачи и,
,]копии на товаl]
)
,1.4. Сертификаты соответствия (их надлех,аще заверенllые
с
Пос,r,авщик пЪр"дu", Покупателю в составе IавросоlIроводитеJlьноI"I доку\tснтациц
cPOKi:I
партией товара при поставке товара впервые, В дапь_нейшем по окончанцIо

o"il".nu" сеirификата соответствия Поставщик обязан передать Покупатепо

соогвстствия, I]
надле}tiаще завереннуIо копиtо действующего (нового) сертифитtаr,а

прсдусмотрепном законодательством Российской Федерации сrrучае Поставttlик
лппrr,"п пр"до"rоuить Покупателю надлежаще заверепную копию удостовереtlиIо
Ka,tecTBa.

5. Обстоятельства непреодол и[|ой

силы

5,L Стороны не несут ответственности за неиспоJIнеllие и]lи IIенадле)(ац\се
исполllение обязательств ]lo настоящему ,J{оговору, обуслtlвлешное,ltеitствtлеlt
обстояlеrrьств нспреодолимой сипы вследствие IlастуIIJlен]tя форс-маiкорItых
обстоятеLrьств: чрезвычайных и непредотвратимых прl] даllltых ус-лоtsлlях
войной, эпидеrltrямt,t,
обстояте.пьств, в том числе объявленноЙ или фактическоЙ
природньlr,lи
блокалами, по}(арами] землетрясениями, наtsоднения]\,Iи и другим!1
актов
стихийпымц бедствиями, а также rtзданием правиlельственrrь]хJ отраспсвых

12

испопнение обязате,irьств по
упоJномоченцых органов, делаюшlих невозможным
Договору,

Сторона, которая не исполняеI свои обязательства по ,Щоговор1
I,iзвест]iть
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, до,IIжна
HacTyILjeHIle
другую СторонУ о чих и представитЬ документ1 подтверждаюший

52.

вышеуказанЕых обстоятельств.

5.З, lIастуrrlrение вышеуказанItых форс-л,lажорных обстоятельс,rв

спуNiи г

заинтересirванноii
основанием для расторжения логовора в одностороннем порядке
Стороной путем направпения уведомJIения,
6.Срок действия договора
(0 1 ) япваря 201 7 года и лействуст
б.1. Настоящий Договор вступает в сипу с
до <З 1>декабря 2017 года.
6.2. ,ЩЪговор может быть расторгнут одliоti из сторон с письNл9tlны]\,I
]с ] l\lесrц,
преllупреждениеNt в,Iорой стороны о досрочном расторжении договора
7. Ответс,гвеrrяость сторон
7.1. СторонЫ несут oTBeTcTBeHItocTb за неисполнениеj ненадлсжаlllее
с
испоJlнеIlие своих обязате,цьств по настоящему договору в cooTBcTcTBlIlI
действук]щим законодатепьствоI,1.
,toBapoB Пос,гавщллк
7,2. В случае попучения Покупателем нека,lественных
заменяет его качественныIlr в срок, согласованнъiй с Покуrtаrелем,
7.з. Поставщик, не поставившцй товар в сроки, предусмотренные llастояrцим
] вуIощиIr
логовором, обя:зан возместить Покупателю убытки, предусмотренные дсйс
законодательством РФ,

Антикоррупционные NIоры
8.1, При исПолнении своих обязательсТВ по нас'tоящему .l[оговор1" Стороны'
их аффилированные лица] работники иJlц посредникц tle выплаrIивак]т, не
средств и"rIи
предлагаю1' выплатитЬ и не разрешаюТ выплату каких-либо денс;кных
влияния на J(еЙt-твия
цЬнностей, [рямо или no"n"n"o, любым лицам, для оказаI]ця
8.

преимуll\ества
ипи рсшения этих лиц с целью получить какие-либо неправомсрные
или иные llелраво\,tсрные uел и.
их
При исполнении своих обязатеrrьств по нас,l,оящему ,Щоговору Стороны,
аффилированные лица, работникИ цJIи посредники не осущес lt},]lлoT дЁЙствIrя,
кп-иit,uцируarпlе применимып{ дlrя целей настоящего .Щогсlвtlра законодатеJIьстl]оN{l
нзр),шаrOшие
Kart да.tа / nony,r"""" взятки, коммерческий подкуп, а TaK;te действия]
применимого законодательства и мсждународных актов о

l,ребования
прt l'иводействии легапизации (отмыванию) доходов, попученных прес,tупIIы]!1
ilyTel\{,

случае возIlикновения у Стороны подозрений, что произошло иJlи N{o;KcT
произойти Еарушение каких-либо полоrкений настоящего пунIiта, сооl,встсl,вуIощая
Сторона обязуется уведоNlить другуlо Сторону в письменной ф_орме,
после письменного увеломления, соответстtsующая С,горона имсет право
llолучения
приостановцIЬ испоJIцение обязательств IIо настоящеN{у Щоговору до
Это
подтверждеIlия, что нарушения не произошJIо или не произойдеr,
с
подr""рr*о"пп"' лопrкно бirть на[равпено в течение десяти рабочих ,t]ней даты
цаправпения письменного уведоNlпения,

В

1]

или
В письмецном уведоN{пении Сторона обязана сослаться на фактt,l
материалы!

предоставить

достоверно

под,гвер)l(дающие

ипи

дающие

основание

каких-либо
предпоJIагаIь, что произоLLtJlо иJIи может произойти нарушение
JIицаNlи!
пЬпо*""ий настоящей Статьи контрагентоN{! его аффилироваttнымц
выражаюuIееся в действиях, -"-]фii:|]л"],"l}
работникапtи или Irосредниками
комNlерческиlI
,rp"r"rr"rornn законодатепьством! как дача или получеЕие взяткиl
закоцолатеJJьства
пЬд*уп, u ,u**" действиях, нарушаюцих требования применимого
и Nлеждународных актов о противодействиИ
преступным путем.

легализации

дохоловj

поiучеIlных

от
8.2. В сlrучае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаTься
Еепоlrучеrlи ,r дрчfой
запрещенньц в ;yn*r" 8.1 пч"rо,ulего .Щоговора действий и/или
ч,Iо
Стороной в установлецный настояципr ,Щоговором срок подтвержде1-1ия,право
имеет
нарушенця не произоlпло иrrи lte произойде,I, другая Сторона
IIорядке [опнос:tью иJlи в частrt, наIIравиI]
расторгнутъ доtовор в одностороняс}1
быJl
пцсьменное уведомление u pb",op,o,n"l,, Сторона, по чьей инициаIиве
с положециями настоящего пункта,
расторгЕут настоящий ,Щоговор в соответствии
такого
Ьпрu"Ъ lр"бо"urо возмещеяия реального уu]ерба, возникшего в резупьтате
расторжения.

9.Разрешение споров

9.1, Споры и разногласия, которые могут возlIикнуть при испоJIнеltии
настоящего договораr llolyT разрешаться путем переговоров },1ежду сторона\{и,
9.2. В случае llевозможl]ости разрешения споров путем переговоров с,rороllы

lrосле реаIизации [редусмо,lренной законодательство]\{ [роцедуры дос,чдебного
сул в
yp"ryn"po"un"" раlзнЬгпасий передают их на рассмотрение в Арбитрахньiй
соответствии с законодательством Российской Федсрации,

10.1

.

Стоllон.

10.Закltrочительцые положеция
по одному для каж,lц,й
Щоговор составпец в двух экземпJlяраХ

rtз

изменечия ц допопнения в rrастоящий договрр вносятся Ll{l
неотъс]!1,1леNlо1I
взаимному соглашению Сторон, оформляются пись\{енно и явJlяются
i

0,2. Все

частъю насl,оящего договора

<ПоставuLи

к

":

12.Адреса сторон
<Покупате.lrь>>:

Полнос наименование предпрlIятия:
Фе.церапьное государственное
прсд[риятие <Ведомственная охlrана
железнодорожпого TpaHcttopTa Российскоir
Федерации)
Сокраценrrое наимсноваIrие пl]елпри,lтия:
ФГП ВО ЖЩТ России
Место нахождеrrия прелприятия: 105l20,
г, Москва, пер.Itостолrаровский, д.2

l4

Наименовшlие отряда:
Барнаульский отряд ВО филиала ФГП

ВО ЖДТ России на

ЗСЖ,Щ
Место нахождения отряда: 6560 1 5, г,
Барнаул, ул.Привокзальная, 16
Тел.: (З85-2) 29-З З-69,29-З1-6З
инн7701з30105, кпп 222lз 1001

Nq

40502810З 140З00006з7
Корр/сч. З010l 810200000000777
Бик 040407777
в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г.

Р/сч.

Красноярске

м.п.

С.И.Бурлаков

l5

Приложение Л}1
к договору
от <.(
)

201

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Л!п/rr

<Поставlцию>

нацменовапие
товаDд

:

Едпницд

колпчество

Цеrrа

Сумма

пзмеDеtIия

<Покупатель>:

С.И.Бурпаков

м.п.

г.

lб

Приложение Nч 4
К извещению о проведении запрQqад9Iц!QЕ9к

СПЕЦИФИКАЦИrI

[ля установлепия начапьной (максимальной) цены договора источниками
информации ис[ользованы данные с официальных сайтов, информация о ценах
иньте
аFалоl ичных видов усл)I. обшелосryпные результаты изучения рынка и
источники информалии.
Расчет начальной (максимальной) цены доfовора,

J{ена,

oll

зПУ к

5

6

Манометр
Сифонная трr,бтса оУ-З
Левта r1\lr

8

Р.LсlрlбкоУвсборе

9

l0

l]

1цт

tпт

шт
шт

шлангкопспистолетом
ll I.)мба(пластик)
ЗПУ-96 к

Кол-во

учетоNl

нлс

4

,|

Ед, изм,

IJайменовахио

Nq п/п

руб с

птт

оУ

шт
шт
шт

оВП

12

ТII-танг

тс

1з

Чека к

ЗПУ

1.1

Таблtлчка к оrrlетllпителю

ОП

Начальная (максиммьiJа1) цеЕа

480
480

127.65

()()

20

]

,]5

ндс

16 896,00

50

25,15

48t)

70,j5

,180

22| -|о

600zl

6,65

490
48з

201,00

500
6004

Срлпtа. ру6,
с учетоllll

180.90
6,05
8,05

з 520.0{)
l257л50

jз

76i1.00

l06 128.00
98,190 00
87:]74,70
з 025.00
48 j]2,?0

499990,00

сумма прописью: Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто
рублей 00 копеек (с учетом Н,ЩС).

]7

При--rо;кение _\"l 5
К извеuIению о проведении запроса котиDовок
представJuIется B\JecTe с хотпровочЕой заявк"i'l,
оформлепной в пись\tенноI-I фор\lе (п.j Il]вешеяl{я )

Перечень

контрагснlами при
\,ltDедиIельных дОкумснтов, необхОдимых для предсТавления
.",.r*.,.""" oo.o"opou. Фгп вО Ж!Т России на ]СЖД:

Устав (Полоrкение),
(выданное ИФНС),
2, Свидетсльство о государственной регистрации
J. С видс te. tbc t во о пос,t ановкс на н алоt овь'й 5 чё t ,
4. f{окументы, поlIтверждающие полномочия лица на заключеItис доfовора:
а. протокол (решение)
по
б. доверенность (в случае, если договор заключает уполномоченЕое
доверенности лицо)
5. -Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее, чем за 1месяц до дня размеIцеIlия
извсщения о проl]едении запроса котировок,
6, Лицензии, сертификаты.
(ес:rш Н,Ц,С не
7. Уведомление о примснении уtrроrцённой системы налогообложения
1.

облагается).

маJIого и срсдlIего
8. ,Щекlrарация о принадлежности участника закуlrки к субъсктам

tредпрl{ниматеJIьства.
9. Заявка на уT астие в конкурсе.

r

l8

Приложение Nч б
о [рQ99д9ц!!ц_з4цр994щ!Qд9щ
с котировочriой заявкой,
вместе
прелставляется
оформлепIlой в писЬмеЕной форме (п, З liзвецеFия)

к извещению

ДЕКЛАРАЦИЯ

о принадлежностц учас,гнпка закупки
к субъектам малого п среднего предпринп]rtательства

(наиNlехOцаппс

юп дпчесtого

пйца или ивдиви jLуальпого прелl!риниNlателя)

относится к счOъекту

предпринид,lаl]lельства

(указать

ммого

ипи срсднег0)

в соответствии с требованиями, установленными статьей 4 Федераrьяого закоIlа от
24 июля 2007 года Nq 209-ФЗ <О развитии маJIого и средrего пре/(приIlимаlеJlьства
в Российской Федерации>

Руководитель организации
(!лцпв!rуапьный прелl,пйяиматепь)

Фио

