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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключеIIия договора на поставку запасных часr ей для
автотрацспортных средств в 2017 году лля нухgц Бариаульского отряда
ведомственной охраны - структурного подразделения филиа"ча ФГП ВО ЖДТ
Россиц на Западно-Сибирской железной дороге

1. Наипrеноваrrие Заказчика, его

поrIтовып

адрес,

адрес

элсктронной почты
Заказчик: Федеральное государсlвенное предприятие <Ведопtственная охраIIа
железнодоро)lotого транспорта Российской Федерации> (ФГП ВО )lQ]T России).
105120, г, Москва, Костомаровский пер., д.2;
Уполномо.tенная оргаIIизация: Барнаульский отряд ведомственной очравы
структурное подразделение филиа".rа федералы{ого государственного предприяIия
<Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации> на
Западно-Сибирской х(елезной дороге: б56015, г. Барнаул, yJl. Привокзальная,1 6;

Уполномоченное лицо: Начальник БарнаульскоIо отряда ведоьrствеtrrtой
охраны струкrурного подраздепеIIия филиала федерапьного государственного

предприятия <<Ведомственная oxpal]a железнодороiкЕого трацспорта Российской
Федерации> на Западно-Сибирской rкелезной дороге Бурлаков Сергей Иваrtович;

Контактное

лицо:

Бурлакова Марина

Виктtlровна,

тс:т,,'факс:

8 (3852) 29-З 1-6З, Гlятакова Людмила Впадимировна, Te:r.: 8 (З 852 ) 2q-j 8-9],
2. Источник финансирования заказа

Собственньте средства Заказчика,
З. ФорN!а котировочной заявки, в том числе цодаваемой в форме
эJrектронноr,о докуNtснта
Коl,ировочная заявка подается участником раз]!1ещения заказа в cooTBe,Ic,t]]l]ll с
Приложениепл Nq ] к настоящем) извещевцю, в пшсьменной форме tto алрес1,:
656015, г, Барнаул, ул. Привокзапьная, 16, или в отсканированноl\{ видс с подписьtо
и IIечатыо по электроItной почте на электронный адрес Уполтrопlочепllого JIl,lца
1gр-поr]@ЕдdgдJц с указаниеМ темь] отправJIеIIия: <<Котировочttая заявка I{a право
заклIочеlIия договора на поставку запасrrых частей лJUt aBToTpllнcllop Iных срелств цl]я
Барнау,rrьского о,rряда (далее Оrряда) в 2017 году (для lrск;tючеrtliя
прсжлсвременного открытия /,.lоступа к подаЕны[l в форме элек,tрtlнных JOK\ \1e]t Ia\l
заявкалл), с обязате.llьным предоставление]\,1 оригиналов по указаIiпо]I} почгово}t\
адрссу.

Участниками закупкц могlт быть только субъекты NIаJIого и срсднего

предпринимательства.
Рассмотрение заявок других участнпкоВ закупки возIltожно в случаях!
если:

-

субъекты малого и среднего предприrIпмательства не подали заявок;

- заявки

всех участников

закупки,

малоfо и
субьектами
соответствуют требоваIrпя]rt,

являющихся

среднего предпрпцимательства, отозваIlы илц lle
пред}сrtогренныl,t док) чентаuией о ]акуп Kei
- заявl(а. поданная единственны]l1 уtIастциком закупки, явJIяIощи]uся

субъектом малого и среднего предпрцнимательства, не

cooTвeTcTByer'

ребованиям. пред) cMoTpell н ы ч доку1,1ен гацией о ra куп каr.
в котировочlrой заявке, содержащей бопее одного листа! для rrодтверIiдеfiия
llодJlиltности и достоверности сведений. рекомендуется все листы прошивать)
rrронумеровывать и заверять ориглнальной печатью и trодлисью.
Котировочные збIвки участников размещения заказа долjкны со/lерх(ать цену
договOра с указанием процентной ставки Н[С.
Jlучшим признается предложение участника закугlки с наипtеньтttей шсttоl"t
договора без учета Н,ЩС, иIшеющего опь]т в окl]ззнии даttной услуги.
flоговор закпючается IIо цене с учетом ставки Н,ЩС.
IIри упрощенном налогооблоrкении участника размещения заказа] им
предоставляются копии соответствующrrх докумеЕтов, а в договоре ставка II,ЩС не
l

указьвается.

В случае не предоставirения участником разNlещения :]аказа [ерсчня
локуl\,Iентов, указанных в приложеItии Nч5 (к извещснию о проведеIlии запроса
котировок), заявка рассматриваться не будет,

характеристики и ко"цичество лоставляе]иых ToBilpoB,
наименование, характеристики и объем выполняемых рабо,r,,оказываемых
услуг
4. Наимеrrование,

и

,:,Поставка заtlасных .rастей для автотранспортцых срелс,IlJ.
Наименование, ко:rичесlво и стоимость товара указаны в приложенtли Nl 4 (к
Jвешеlrию о пгочедении запооса котировок).

5.

Требовапия к качеству, характеристикаi}t товара, рабtl,г,

ус.пуr',

бсзопасности, функциона.lrьным характеристикам (поr,ребительским
,tовара,
свойствам) товара, требования к размерапl, ytIдKoBKe, отгрузке
требования к результатам работ и uные показате"qи, связаяные с опрслелецисм
соо,1,1]с,гствия поставляемого товара, выполняемых
работ, оказывасмых
rtотребностям Заказчика
СогласнО ТехническогО задания (ПрилоЖепце Ns 2 к извеIIIениIо о прове]IсIIи],I
}аПГОСа КО

l

,.J

РОВО

К ).

6. Требования к гарантяйнопrу сроку и (или) объему предостаr],lеIIIlя

гарангий KarIecTBa товара, работы, услуги, к обслуживаниrо товара! к paclo]a}I
на эксIr.JrудтацИIо товара, осуlцествлениЮ моIIтаrка и наjtадки товара, к

з

обучению лиц, осуществляющих использование и обслу?киваrrие товара
Согласrrо Технического задания (Приложение Nq 2 к извсщению о проведении
запроса котировок),

доставки цоставляемых товаров, место выполненпя работ, rrecTo
оказания услуг
Барнаульский отряд ведолIственной охраны стр}ктурное trодразделение
филиала федсрального государственного trредllриятия <<Ведомственная oxparIa
жеJIезнодорох(ного транспорта Российской Федерации> на Западно-Сибирской
жеIезноЙ дороге, распопоЖенное [О адресу: 656015, АJпайский край, г. Барнау.rr,
7. Место

ул. ПривокзальIrая, 16.

Сроки поставок товаров! выполнецие работ, оказанлrя услуг
Услуги оказываются в 2017 году! в дату, IIредваритеJIьно соIласоваIIIIуо

8.

II

утверпtденную заинтересоваI]ными Сторонапли.

включенных (не включенные в цену товаров, рrrбо,r, услуг
расходах, в том числс расходах на перевозку, страхованис, уплirту та}lо)t(енных
поtплин, палогов, сборов и друr,их обязательных пLlатежей
В цену договора вкJIючены: стоимость IIоставляемого IoBapa. в полIIом объеме
9. Сведения о

в период действия договора, все налоги! пошлины и другце обязаl,ельные ллатеlки. а

таю(е иныс расходы Поставщика, необходимые для выI]олнения договора,
IJelIa является фиксированной па весь псрrrод действия 2цlt,tlвора и изLлеIIеIIию
не подлежит.

Максималыrая цена договора
Начальная (максимальная) цена доIовора состаRJlяет 260000
10.

(.Щвести

llJсстьдссят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом Н,ЩС);

Обоснование начальцой (максиллальной) цены договора указано
':Прилоlкеtlии Nl4 настоящего извещения,

в

Mccтo подачrl котировочцых заявок, срок их полачи, в том чltсле дат1
и время окончания срока подачи котцровочных :tдявок
11.

656015, г. Барнаул, ул. Привокзапьная, 16.
Срок подачИ заявок с 05 часов 00 л,tинут (времЯ lrocKoBcrcoe) " /,9z'" дскабря
2016 гола до 05 часов 00 минут (время московское) <,16> декабря 20lб года,

12.Срок и условия оплаты цоставок товаров, выполllеltия

l)або1,

оказания услуг
Оплата осуrцествляется в безнапичной форме в российских рублях,
ПокупателЬ оплачиваеТ поставпенные товары, пу,геN,l l00 7о ПРСДОплаТЫ
itос,rав:rяемой партии товара. обязанпость Покупателя ToBirpa считастся
испllлнеrrноЙ с момента IIоступления денежных средсl,в tla рllсчет]Iыij сче1
ПоставltIика.
Предоставление Поставlциком необходимых докумеliтов для оплаты Ус:lrlt

является условцем оплаты счета, При этом не предостав]Iение Поставщиком какоголибо из доку\,rентов (одного или нескольких) или предоставление их с нарушениеNI
формы, либо с не сог]Iасованными исправлениями, является для Покупателя
основанием для задержки оплаты счета до устранения указанных недостатков. I]
этом случае Покупатель не несет ответственности за rтросрочку платежа и не
возмецает убытки Поставщика, возникшие в связи с даннымл1 обстоятельствалли,
Обязанностъ Покупателя товара считается ислолненной с IIоIIентз
постуrrления денежных средств на расчетrlый счет Поставщика.

Срок и порядок подписания договора
,Щоговор (Приложение J\i З к настоящему извещеrrиIо) должен быть заклIочен
не позднее 5 (ГЬти) рабочих дпей со дня размещения на Официальном сайте
Уполцомоченной организации протокопа рассмо1реllия и оцснкlI котировочных
1З.

заrlвок,

flоговор заклrочается на условияхJ предусмотренных настоящим извещениеl]l о
проведеlIии Jf,проса котировок. по цене. предложенной в коrи]rовочной заявкс
победителя в проведении запроса котировок и]lи котцроЕOчной заявке участIIиI!а
размеll\ения заказа) с которым заключается договор в случае уклонения победителя
в проведеIIии запроса котировок от заключения договора,

Заместитель начальника отряда
IIо уI1равJIению персонаJ]ом
и социаIIьным вопросам

М,ts, Бурлакова
29_:]

1_6]

/{.R, flрtrбышев

Прило)r<енис _\'!

К

и

lвещенrю о проведений заппоjа

l

Е!-!1!!!!I

Форма котировочной заявкп
Бланк или }тловой штамп участIiика размещсЕия заказа

(

2016 г.

))

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Koirry: Барнаульскому отряду ведомственной охраны подразделению филиала федерапьного государственного

струк,гурпо\{у
предпрI,Iятия
<<Веlцlмствепная охрана жеJIезЕодорожноl,о трацспорта Российской Федерации) tla
Западпо-Сибирской железной дороге

из1"lив извещение о проведении запроса котировок на право зак[ючсния
договора на оказание усJlуг по поставке запасньтх частей для автотранспортньш

- структурного

lIо]LразделоIIия
фипиала фе,церального государственIIого предприятия <<Ведомственная охрана

средств Барнаульского отряда ведомственной охраIrы

на Западно-Сибирской
применlrмые к дапIIому док"чменту

жсrrезнодорожного транс[орта Российской Федерации>

железной дороге 2017 году! а TaI<rKe

законодате]]ьство Российской Федерации, нормативцо-l]раtsовые актыl Положенl,tе о
порядкс прове,Ilения закупок товаров, работ, услуг для нуrкд федера.ltьного
r,осударственного lIредприятия <iвеломственная охрана жеJlезнодорожного

транспорта Российской Федерации).
поляоt Еаrtмеrование

ццrщдцrц:lgч)

Сокрапlеннос паппlеповапrtс
(лля юридrIчсских лriц)

Юридпческий адрес (RкJrIочая rrндекс.)
Почтовыir адрсс (вклIочая иЕдекс)
Фаlшriлия, пNtя, отчество (лля
фпзических лиц и индпвидуальпы{

JIцд!ри|t|,1|д
Mec,1,o

ИНН

l

елей) _

iкптельс,гва для физичсскuI Jrtц

(ямогоплатехьщика учредитслей,
члеЕов колхегиацьно 11сполнитеJlьi{оIо
оргапа, лица. исполняIощего фупкции
е,]ирп yu,loJo ис,lо ьи гелчноtо орt"ча)

кпп
огрн
Баяковские реквизиты
Телефон

Фrкс
tr-mлil
httpI

Ф.И.О. рукоsоли,r,еля
Ф.И.О.

главЕого

бухгалT,ера

Ф.И.О., телефон контактЕого лпца

в JIиIIе
rl

-JйствчIотттего на основании

Ооrпспоспь,

Ф

Иа. пеt.Ьон)
(н а u}1 е н o.Ja н

rc

n

оку м

ен

ппl )

сообщаю о своёл{ согласии участвовать в размещечии заказа путем загlроса

котировок IIа усJlовиях, установлецных в указанном запросе котировок! и направляю
настояIц},то котировочную заявку.
Выражаю свое согласие испоJIнить условия договора, указанные ts извещеIIиI,I
о проведении за[роса котировок в полIlом соответствии с требованиями Заказ,tика и
характеристиками оказываемой услуги (припоr(ение Nq З извецеrlия о провсдснии
запроса котировок),
Согласен, в случае признания победителем в запросе котировок на [раво
:JакJIючения договора на оказание усJlуг по rrоставке запасt]ых частей дLtя
автоцансllортных средств (приложение Nl З извещения о проведеIiии запроса
котировок)] и условия, указанные в извещении о [роведении запроса котировок.
(сумм cr прр!ц!рр) руб !|ей
По цепе договора
копеек (цена усJlуги с указанием сведений о включенных ипл1 не вклtоченных в llec,
расходах (расходы на перевозку! страхование, уплату таможеIlных пошJ]ин1 налогоl],
сборов и другие обязательные платежи).
Согласен подписать договор в срок, }казанный в извещеции о [роведении
запроса котировок.

подготовки и оформления договора настоящая котировочIlаr1 заявка BN,!ecTc
с Вашим уведомпецием о признании цас победителем в проведении за[роса
lсотировок бlдет вь]полнять роль обязатеIьного договора мех(ду наN{и,
Признаю, что направление заказчиком запроса котировок и представ-rеЕrrе
исполIlите,]Iем котировочной зfu{вки не Еак]Iадывает на стороны никакIlх
доrrолнительЕых обязательств.
.Що

не проводится и
решение арOитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства отсутствует;
ts порядке,
деятельность
пре/tусмотреIIIIоN{ Кодексом Российской Федерации об адми1,Iистративных

2)

на

правонарушениях!

дець

подачи

заявки

на

участие

в

запросе

котировок

не

приостilноI]JIена;
по
задоDкенность
3)
начислеllным наIогам) сбора,lл и иным обязательным ллатежам в бюдхеты лrобого
уровЕя ипи государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год

oIcy rcII]yeT.

Приложения:
1,

2.

что для оперативного уведомjIения
Сообщаlо,
взаимодействия с
характера и
организационного
упопномоtIен:

(ао.,tэ!с 1 1ос

пеlефаl коtlпаФшоп 1лца Учасп

(lопr

м.п,

оспь лоапrcавшео)

пь,

Ф.

нас по l]()l lРocaM
Заказ.rцком HaMli

И.а.,

uка раз\!ел|енм захаза)

|4)ай1L d, 1л1я, оDNесп1во)

8

Приложсние
К ИЗВещению о [рQgýд9цдщз4црQ!ац

Техническое задание
на поставку запасных частей для автотранспортных средств в 20l 7 году

Наименование, количество Товара
Ед, иrM.
]

Фильтр л,асляный в сборе 406

2

ФпJlьтр воздушлый УАЗ

з

Фильц топливный УАЗ

j

Фшьlр

ма

52
,]9

5з

яный Д-2,15,7

Фильтр топлиRный Д 245

6

Фи]lыр яозлуl!ный Зи]1-5]0]

7

Филътр воздушный

8

Антифриз 5кг.

10

9

Жилкос,гь омываl,сля 5rl,

l0
2

l4

ГАЗ

L0

Амортиlаторы ГАЗСАЗ-З507l

]]

Фара ГАЗСАЗ-З507l

12

Коrlо,rки тормознь]€

1з

АмортUзаторь, УАЗ_З l5 ]95

l4

Рссýоры УАЗ З]5l95

]5

ФоUарь задIIий УАЗ-З 15195

lб
l7
lя

Фара протIrвоryN{аллая УАЗ-З

ГАЗСАЗ-З5071

Pei,eнb

l'vP vАз з15]95

РеNtень

I

l2
2

]

l5l95

6

l5l95

енератора УАЗ-З

21

IlомпаУАз зl5195
УАЗ-j ] 5] О5
Торtlозные кололки УАЗ З]5l95
Карланный Bfur УАЗ З ] 5]95

2з

Крсстовины карданпы)r валов УАЗ-З
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2
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Требования

l

к

товара

лосT,авке

.Период поставки: с

01

.01.2017 по

З

|.|2,201.7

.

2.Место, время и порядок доставки: 656015, Алтайский кРай, г. БарпауJl,
ул. ГIривокзапьная, 16 с 8-00 до 16-00, в дату, предварительно согJlасованную ц
утвсржденнуlо заинтересованными Сторонами.

Требования к техническим, качественным характеристикам
Запасные части для автотранспортных средс:tв до.]Iжны соотвеl,с,гвовать
стандартам завода-изl-отовителя, ГОСТам, ТУ.
Товар лолжен быть новым, ранее не использовавшимся, срок производства IJe
paIree 2015 г., ранее не находившимся в эксплуатации у Гlоставщика и (и",rи) тре,r,ьих
пиц, Ее подвергавшцп{ся pe\toнTy, модернизации иJIи восстано]]леtl и к), не до]IжеIi

находится в за,цоге, под арестом или иным обремецением.
На товаре не должно быть следов механических IIоврсждений, а акr\е иIiь]r.
несоответствий официальному описаItию поставJIяемого Товара.
Поставщик обязуется предоставить rrо запросу Заказ,tика всю необходt,irr),ю
информацию и докумен:гы об условиях поставки, о качестве и кол!lчестве поставки.

]0

rIри поставке товара, rrоставЦик должен предоставить все необхолипlье

сертификаты, подтверждающие качество товара.

ПостаsпIик обязан поставить товары, соотве:гствуюlJIие технически и

функционапьным характеристика, из]Iоjкенным в Спецификации.
При поставке весь ТоваР должен сопровоЖдаться следуюlцИiltИ ДОКУМеНТаМИ;
гарантийный тапон, сертификаты соответствия на поставляемые Товары на pyccKoм
закпюченця на постав"T яемые Товары,
языкеJ саIlитарно-эпидемиопогические
Bcel,I имеюцIимся наимеI]ованиям допускается поставка
По
полвофункционапьных эквиваJIентов, в сJIучае! когла харакIерлIстики нс х},же
указаЕныхr а цеца за единицу не превыlLIает устаIIовившуюся по результатаtI
заllроса котировок.

Требовапия к таре и упаковки товара
loBap лосrав.tяегся в нево]вра,ной гаре и )паковке. обесttечttваtошсй

сохранность товара при его перевозке, хранении.
Упаковка Товара, порядок поrрузки-разгрузкц и транспортировки llо]lжllы
исклIочать возможность его повреждения. Упаковка лолжна выдерживать без каких-

либо ограни.lений интенсивную подъемно-транспортную обработку во

вреI!1я

,trlBalla. rrбеспечttв:tть
пере]]о:]ки. Упаковка должна быть выполltена производителем
надежность транспортировки, устойчивость влаго- и пыпезащищенность.

Трсбования к безопасности
'l'oBap дошкен соответствовать ,гребованиям безопасности, устаIIовлснны\,1
законодательством Российской Федерации. Безопасность товаi]а это бсзопасвость
для жизни, здоровья, имущества потребителя и окруrкаощей среды, п]]и обычных
ус.]Iовиях его использования, хранеЕия, транспортировкI{ и утилизацttи (закон
Российской Федераlии от 07,02.t992 Nr2З00-1 <iO защите прав потребитслсй>, в
рсдакции ФЗ от 02.07.201З Nл185-ФЗ).
':,
Требования к гарантпйному сроку
Поставщик гарантирует Заказчику соответствие KaaIccTBa ToBapl tребовзlrиям
действ1,1ощих технических регламентов, ГоСТов, ТУ, а r,aKltce требованшялr.
предъявпяемым к товарам в соответствии с технически\{и усJlовиями заво,Ilа-

изготовителя,

Гарантия lla поставJIяеNIую продукцию

l]аводоN{-изготовитслем.

не менее срока,

установJIенцого

Поставщик гарантирует качество поставляемого товара, вкJIючая

все

состав.]Iяющие его части, а таюке замену цекачественного товара на кlчествеllltый в
те.Iение гаранIийноIо срока, начиная с момента передачц товара Покупате;tю.

В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует соотве,гствие товара
техническому описанию производителя товара. В случае tlевозможности

в
функционапьного испоJIьзования товара, Поставщик обязуется в срок, )'каlан]lый
претеrtзионноN{ акте, самостоятельво за свой счет IIроизвести ре\lонт (когда эIо
возможно lIсходя из технических характеристик товара) или за\,1ену неисправного

,IoBapa.

1l

Приложенис Nl З
К извещению о проведеlrии запрQgаjQтдщд9д

ПрqqщJаIqд_g!а

ДОГОВОР

N!
г,

иNIенуеi\lое в
директора
действующего на

лице

<Поставщик>,

дыlьнеишем
основании

20]

(

г. Барнаул

и

_!

Федеральное государственное предприятие <<Ведомственrrая oxpaHir
железIIодорожного траrrспорта Российской Федерации>) (ФГП ВО Ж/lТ России),

именуемое в дальнейшем <<Покупатель>, в лице начальника Барпау-,rьского отряла
ВО филиала ФГП ВО Ж[Т России на ЗСЖЩ Бlрлакова Сергся Ивановича,
дсйствующего на основанци доверенности Ns б/н o,1, l2.0З.20l5, с другол"1 стороны,
каждый в отдеJIьности или вместе могут именоваться в дII]ьнеI"Iшел{,
соответственно, <Сторона> или <<Стороны>>, в соответствии с ФсдсральныtчI законом
РФ от 18 июля 201t года ЛЪ 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдеJlьны[lr,I
видами юрилических лиц)) решением Закупочной коL{иссии Барнаульского оrрrла
ВО филиала федера.rьного государстве}tного ]lредпl]ия,l,ия <<Ведомствеrtlrая oxpirHa
же,]lезнOдорожного трацспорта Российской Федерации> па ЗСЖ,Щ по раз]!1ешеццк)
путем

заказов

проведения

торгов

на

поставку

товаров,

выполнсния

успуг и на основании Протокола

рабоT

201 г.,

.

ок;;;ния

закл кlч ttltи

настоящий .Ц,оговор о IIижеслед}.ющем:
1,Предме], договора
1.1 , По настояцему договору Поставщик обязуется поставить в 2017 го'.lу, а
llокупатель принять rI оплатить запасные час,Iц для авто,Iранспортных средств
(далее - товар) отдельными IIартиями в ассортиментеJ количеaтве, по цснаN{l
]]редусмотренным в спецификации (Приложение JФ 1), являкlrllейся нсотъL-млеl\Iой
частыо настоящсго договора.

1.2. Перечень запасных частей дпя автотранспортных средств

являе,Iся

миIlимальным. Полный перечень определяется в соответствl1ц с Прайс-листом,
[редоставленным Поставщиком, согласованным с Заказчиком.
2.Обязанности сторон
2.1. l1оставщик обязан поставить (отпустить и отгрузить) Покупатеrrю ,говilр
со склФJа в г. Барнауле в сроки, согJIасно заявке Покуitа,t,еjlя, на условlIях
самовывоза тра]tспортом Покупателя.

2.2.

Поставrцик обязаl передать Покупатеruо rlеобходимые докуN{е[tl,ы на
товар: сертификат качества. Покупатель обязан открыть коробки с [оота]].Jlенны\I
товаром,

проверить

2,З.

наименование,

качество!

количество

Покупатель обязан опrrатить товар

.]оговороN{ срок по цецам! указаI]ньlм в сче,tе.
3, I-[eHa и порядок

в

расчетов

сог:Iасно

счету-фактуре.

установJrенный настоящиu

]2

(

З.l. IJeHa

ндс

180о

настоящего !оговора
рублей

составJIяет
) р) блей
копеек.

копеики. в TolI чисJе

I{eHa {оговора включает в себя стоимость упаковкиj i!{apкIipoB]iи) на]оги,
та!lоженные сборы и т.п. предусмотренные на территории Российской Феlерачии. а

также все ицые затраты Поставщика.
О%
предоплаты
З.2. ПокупателЬ опJIачиваеТ IIоставленные тоtsарыJ путе}l 100
товара
сIIитается
Покупателя
обязанность
товара.
партии
поставляемой
на рас,tствыit счсr
ПСП0]lНРЦНt)Й С МOМенТа ПOtтупJlOilия ден9жпь]х средств

Поставцика.

В случае, ссли ПокупатсJIь не произвеп предваритеJIьцую опJIату ToBapal
обязан оппатить товар в
l lоставщик осуществил пос,l,авку товара, Покупатель
течение 10 дней с даты принятия товара Поку[атслем,

а

З.З.

Ilo о[пате товара
3.4.Оп:rата производится в российских рублях, Обязанность
счета
считается испоrlненной с момен,га списания денежных средств с расче]]ного
Покуttателя.
4. KaT ecтBo товара
4.1, Поставляемый товар по качеству допх(ен соотвстствоваtь деиствующиl\{
сlандартам,

техническим

усповияМ

завода

(фирмы)-изготовителяJ

отвечать

,р"бо"u"ио' по сертификации товаров в Российской Федерации, Качество товара
и
должно быть подтверждено сертификатами соответствия друrlrми докумеllтами,
необходиIчтыми на момент поставки,
,1.2, Качсство упаковки должно соответствовать ГоСТ и ТУ,
4,3. Товар должен иN{еть соответствующую N{аркировк} с обя:атепьным

места
указанием завода (фирмы)-изготовителя,

еIо нахождения,

NlecTa

необходимой
lIзготовления, штрихового кодпрования, срока годности товара и иной
информачии ца русском языке в соответствии в действуюll(им законодателъствоNI
Российской Федерацци.
товар
СертификатЫ соотве,].ствиЯ (их надлеrrtаtце заверенные".копии) tta
'1.4.
с
Поставщик arЪредu", Покуrr^тепю в составе тавросопроводительной документаllии
окончанию срока
партией товара lrри поставке товара впервые, В дальлейrлем по
Покупателю
действия сертификата соответствия Поставщик обязан псреда,r,ь
соответствия, В
надJIежаrце заверенную копцrо действ},ющего (лrового) сертификата
Поставщик
предусN,Iотренном законодаl,еJlьством Российской Федерации случае
копию удостовсрени}о
дьп*"тr прaдоaauвить Покупателю надпежаще заверенную
KarlecTBa.

5. Обстоятельства непреодоли мой сплы

или ненад,]Iежащее
5.1. Стороны не IlecyT ответственцости за неиспоJIнение

испоJIнение обязатепьств ло настоящему Щоrовору, обусловленное действие1,1
обстояIельств цепреолоJIимой сиJIы всrIедствие нас,Iупления форс-мажорных
обстоятельств: чрезвычайных и непредотвратимых при даlrных усJlовиях
эпиделлиялlri,
обстоятельств, в том числе объявrrенной или фактической войlrой,
прироJныllll
б,lокадами, пожарами, зем-цетрясениямиj наводненияlчlи и друtип{и
aKIoB
стихийными белствиями, а такlке изданиеNI правительственIlыхJ ol расrlевых
невозможньI\{ исполнеllие обязательств по
},rrолноNlоченных органов, лелаюцих

Договору.

обязате.цьства по ,Щоговор1,
вследствце действия обстоятепьств веllреодолилtой сиJы. лол)i,на llзвестIlть
лругую Сторону о них и представить документ, подтверя<даюций llacт\п_leнlle
вьiшеуказанных обстоятельств.
5.3, Наступление вышеук&зан!{ьш форс-мажорных обстояте_lrьств слу;киr
основаниеtr{ для расторжения договора в одностороннем [орядке :]аинтересо ван fi ой
Стороtlой IIутеL{ направJIения уведомпения.
б.Срок лейсr вия доt овора
6.1. Настояrций договор вступает в силу с <01> января 2017 года и действуе,t,
до <31>декабря 2017 года.
6.2, ,Щоговор MorKeT быть расrоргнут одной rtз сторон с письп{еIlным
предуlrреlltдением второй стороны о досрочцом расторжении договора за 1 месяlI.
7. Ответственность сторон
7,1. Стороны несут oTBeTcTBetlItocTb за неисполIlение1 I]енадпежаlцсе
исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с
действующи;чt законодательсl,вом.
7.2. В случае получения ПокупатеLlем некачествеI]ных товаров Посlавщик
замеltяет его качественны]!,Il в срок, сог"цасованный с Покупателелr,
7.З. flоставrцик, не поставивший товар в сроки, предусмотренные настоящим
договором, обязан возместить Покупателю убытки, предусмотрснные действlюttципt
заltонодате_пьством РФ,
8. АнтикоррупционrIые меры
8.1. При испоjIнении своих обязательств по настояцему Логовору, Стороны,
их аффилированные лица, работники или посрсдники не выtIJtачиваIот, пс
rrреллагают выплатить и не разрешают вьiплат) каких-либо дснс;*сных срелсlв и]Iи
цеllIlостей, пряNlо ипи косвенно, любым пицам, д"ця оказанця влIIяIIця lTil дсjiствиrr
иJIII рсшенця этих лиц с целью получить какие-пибо неправомерные преимущества

5.2. Сторона, которая не исполняет свои

/

иjIи иные неправомерные цели.

При исltоllнении своих обязательств IIо настоящеNlу flоговору Стороны, их
аффилированные лиllа, работникИ ипи посрелники не осуществляют дейс,tвttя.
квалифичируемые примеIIимыNI для целей настоящего f[оговора закоцодаI,е.Jlьс I lJoM.
как лача / получеrIие взятки, коммерческий tlолкlп, а такжс действия, нар}rшаlоrцllс

и

межлународных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, поrrучснньц rrpecTyllHb]\,1

требовыrия rrрименимого закоподательства
путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло

и_пи l\,Iо]hс,г

ttроизойти нарушеlIие каких-либо положений настоящего пункта, соо l,tse,r,c IвуIошiiя
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменноl:i форме.
Пос.tlе письмеrrrrого уведоl\tлеfiия, соответстауюlцая Сторона имеет право
приостацовитЬ исполнение обязательств по настоящеNlу !оговору до Ilо"l}'чеl]lJя
под,ttsерждения, что нарушения l]e произошпо или не произоliдет, Эrо
llодтвер)t(де]Iие должно бытЬ направленО в течение леся,rи рабочих дней с,1атьт
направления l1исьменного уведомления-

В rrисьпlенном уведомлеltии Сторона обязана сослаться на фак,гы

rt-lrt
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или дающие
предоставить материапы, достоверно подтверждающие
произойти нарYшеЕие каких-лlrбо
предполагатьJ что произошпо '"" ,о*"'
nboo*.nrt настоящей Статьи контрагеЕтом, его аффилированными,ilицаllи,
выражаюIцееся в действиях, -*,11Чii1ljJл,:,:]}
работниками или rrосредниками
коN{мерческии
np"rrao"*orr' законOлатеllъствОм, как дача ипи получеitие взятки!
лодкуп, а также действиях, наруrпаrоцих требования применимого законодательства
и NlеждународньIх aктoB о противолействии легапизации доходов, lIо[уаIенных
престуIlпьiм путем,
8.2, В случае Ilарушения одной Стороной обязательств воздержI]ваться o,1
.urrрaщ"ur",, u ny"nr" 8.1 пu"rоощего Договора действий и/или непол1 чсвия ,ltp1 гоii
ri,Io
Стороной в установJlеннЫй rrастоящиМ ,ЩоговороМ срок подтвсрждения,
llарушения не произошJlо ипи не произойдет, другая Сторона ил{еет право
порядке полностыо или в частIt, наIIра]]ив
расторгнуть договор в одностороннем
,lьей иlrициативс быlt
письNlенное уведомпение о расторжении. Сторона, по
pacTopl,HyT настояпlий Щоговор в соответствиц с [оложениями настоящегtl ]lyllкTa,
вl,раве требовагь возмещения реаJIьного ущерба, возникшеl,о в рсзуль,Iдt,е такого
осIlоваttие

I

расторжения.

9.Разрешение споров
9.J. Споры и разногпасияl которые \,1огут возникнуl,ь при цсIIолнеции
насlOящего договора, могут разрешаться путе}"{ переговоров между cToPoHaMII,
9,2. В случае невозмо}trlости разрешения споров IlyTeM персговоров стороны
послс реализацИи предусмоl,реЕНой законолателЬством проц(-д}ры Досудсбнt,ttl
на расс]!,IотреlIис в Арбитражныi;i суд в
урегуJlирования разногласий передают их
соответс,гвии с законодательством Российской Фелерации,

10.1

Сторон.

.

10.Зак.tlючительные положения
!оговор составЛен в двуХ экзеN{ппярах по одному для ltакдой

и t

изменения и Jополнения в llасIояшиij доi(\вор ВНuLя'lся llO
He0,l"beM-lIcN{o1,1
tsзаи\Iному согrrашению Сторон, оформляtотся письмеtlно и явJIяIотея

10.2. Все

частью вастояu]его договора

<Поставшик):

12.Адреса с,горон
<<Покупатель>>:

Полное наилrенование предприяl,ия:
Федеральное государственное
предприя,ше кВедолrс,r веrlrIая охрана
жепезнодорожного,t,раllспорта Россtrtiiской
Федерации>
Сокращеtrное наи\llенование пред[риятия;
ФГП ВО Ж,ЩТ России
Место нахождения прелприятия; 105120,
г. Москва, пер.Костол,lаровский, д.2

I5

Наименование отр{ца:
Барнаульский отряд ВО фиrша,rа

ВО ЖДТ России на ЗСЖ!

ФfП

Место нахождения отряда: 656015, г.
Барнаул, уrt.Привокзальная, 1 6
Тел. : (З 85-2) 29-3З -69, 29 -З | -6З

инн 77013з0105, кпп

2221з l001
Р/сч, Nq 40502810з 140з00006з7
Корр/сч. З0101810200000000777
Бик 04040777,7
в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г.

Красноярске

м.п.

С.И.Бурпаков

,:.

]6

Приложение Nчl
к договору
от <<
>)
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СПЕЦИФИКАЦIЛЯ

<Поставщию>:

<Покчпатель>:

м.п.

С.И.Бурлаков

г.

17

Прилоiкение Nэ

к извещению

о

,1

прqвýдqц!!]_эацрQ!ддщ!д!ý

СПЕЦИФИКАЦИrI

l]сточника[Iи
f{ля установпения начальной (максимальной) цены доIовора
о цеIlах
информации исIIоjIьзованы данные с официальных сайтов, информация
и иные
u"йоЪrч""r* видов услуг, общедоступные резупьтаты изг{ения рынка
ис,гочIlики информации.
расчет начальной (максимальной) цены договора,

ЦЕна, р}б,

Ед. изм.

Nq п/п

ФиJьтр Ntасляный в сборе,106

Фи Lb

1

р

H]IC
52

з70.1)0

УАЗ

5з

j90.00

]1] o71lrJ0

]0

жидкость оNlывателя 5rl

l1
2

ГАзСАЗ
Фiпа ГАзСАз,з507l
АN,оDmзатоDы

Pl!!чjl 14з
)

]5071

Колодки lорvозные ГАЗСАЗ-З5071
АN{ортизаюры

УАЗ-Зl5l95

lЦц!-15195

Фонарь rадний УАЗ

З

l51И

Фара про] ивотумаппая УАЗ-З

1

Ремень

8

Ремень генератора УАЗ-З 15l95

9

l]пмпа УАз-з t5l95

2l
21

jry.rчirЕ]Ц19l-

Тормозныс колодкfi УАЗ-] 15l95

УАЗ-jl5li]5

21

Крестовины кардаltпь]х валов УАЗ-З tj195
llакон(чllи|iи 11)левых lяг ) АЗ-]L5]а5

25

Полп]1.1пIiики сlупиIlы

)6
)7

Старгер УАЗ-З15]95

2з

28

]9

j0
зl
]2

j5

Эпсктролаупочки УЛЗ

УАз j 15l95
З ]

5195

Диск rUеплен tq УАЗ ]]5lq5
IIя.ппLlе зацки УАз-зl5195

2

2 000,1](l

4 000.1)()

l200,00

l

)00 00

]00,00

4

+0l1.1]ll

]

l

]2

l:]00.00

60().(l(]

.27U.00

5.10.00

2

700.U0

1.100.00

700,00

l

.700,00

l

2

УАЗ-j 15l95
за,+,игания УАЗ-з l5195

п,т,rик массового Dасхода возд\ха УАз-з l5l95
кr,чпlкя зажигания УАЗ-] 15l95

УАЗ j 15Iи

2ll()0.UU

r40 п0

l

825,00

l8

250,00

2

4 470.0i)

82!.00
3 910.0l_)

800 00
12

18

]

Рулсвые тяга

Jlвигатепь отопхтеля саrона

lj

2

j

]90.00

,1

680,00

l0 500.00

500,0t)

50,00

1

L jс!.ло лобовое УАЗ_j ]5 ]q5
c]Be,!lt

00.00

6

ГУР УАз-З l5] 95

LftprrJHHb й в!л

l0

4

6

20

{l!чч

200,00

Ан ифпиз jьг

]0

L

550,00

Фильтр возлушIIый ГАЗ

8

l

570,00

lаслчlrый,I{-245,7

Филь р воrq) шнь й Зил-5]0i

7

lt]]L

че1(,!

Io J40 п0

Фильтр топлиЕвый Д"245
l)

}

j9

.п!пнm ппlпчrllный УАз
Фильтр топливный

ClMln, рlП с

l400.0U

l

t ]00.00

i 61Lщ

б

1

l j00,00

z

690,0

lj00.0(l
l]30.00

r]l]

0l]

l2

i

лi,!J9

l8
зб

выя(иNlной

з1
з8

одшипник УАз-з

l

870,00

870,00

Топливный васо. УАз-j96255

l

l 200,00

l 200 00

Jlампочки ГАЗ-22177

4

50,00

200,00

з9

Ремень ГУР ГлЗ-22l77. гАз,з221

2

I 200.00

] ]00,00

40

650.00

2 б00,00

,1]

Тоомозные коло!кti ГАЗ-22l77. ГАз-з22]
Крестовхны кардапного вала ГАЗ-22177, ГАЗ-

550.00

]

200 00

4r.

АNtортизаторы l АЗ-22177,

l 8l0,00

7

240,00

4з

Ремень гснсрагора ГАЗ-221 1'7,

fl

l 5 l

95

14

Гл!lljи lепь ГАз-З22l

45

l

46

Помп, ГАЗ_]22]

ГАЗ ]22l
-Зz21

Г

^З

2

400,00

800.00

l

900,00

900,0t)

48

49

Стартер

50

Рулеsые наrrонечнllки ГАЗ-]З02. ГА]-]22]

5]

Амортлrаторы ГАЗ-З]02

свечи ]j,iиг1Ilия ГАз-j j02

5з

a]вечй зажигания Niva-2

l

] 600,00

l600,00

4

1770.00

7 0iJ0,00

8

]00,00
4 200,00

4 200.00

8

]]0,п0

2 960,00

4

l8l0,00

Iампо,lки Niva-2] 2з00-55

55

|'еvспъ геп€ратора

56

АморfiзаторьJ Niva 2] 2j00-55

57

Гл}t!иl

58

l'cмcll,, ГРМ Форд Фоryс

ь

62

240.00
600.00

150,00

200,00

4

Niva 2l 2з00-55

500,00

500,00
2 560,00

]

0 2,10 00

900,00

УАЗ-28992З

900.00

] 000,0L)

l
l

Стойки Форд Фокус

з j00.00

7 000 00

Аitортиrаторы Форд Фокус
'l'оруозныс колодки Форд ФоIiус

,5U0,00

l500,00

59
61

7

l50,00

2з00-55

5.1

520 00

l

ГАЗ-]j02, ГАЗ З22l

52

l

j80.00

lодшппяики стуfl ицы ГАЗ-З22l

Тормо]ные лиск]r ГАЗ-]]02, ГАЗ-З22 l
Тормозные кололки ГАЗ-jЗ02

47

4

з221

Начальная (максиNlальная)

-{00 00

000 00

5 000.00

,l:00.00

.l

260 000,00

еяа, рчб.

Сумма прописью: .Щвести шестьдесят тысяч рубпей 00 копеек ( с учетом Hl{C).
,:
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Приложение JФ 5

К извещению о прQвýд9цдц

зацрg

э

предсlавляеlся BMecle с чоrировочной змвкой.
оформленвой в письмеЕной форме (п,3 извещения)

Перечень

учредитепьных доr.ументов, необходимых для представления контрагентами при
заключении договоров с ФГП ВО Ж[Т России на ЗСЖ,Щ:
l. Устав (Положение).
2. Свидетельство о государственной регистрации (выданное ИФНС),
j, Свиде гельство о пocIzllloBкe на налоговый учёг.
4. ,Щокlменты, подтверждающие полномочия лица на заключеIIие договора:
а, протокол фешение)
б, доверечность (в случае, если договор заключает уполномоченное по
довереrrности лицо)
5. Вьшиска из ЕГРЮЛ, пол5^rенная не ранее, чем за 1месяц до дня размеlцения
извещения о проведении за[роса котировок.
6. JIицензии, сертификаты.
7. Уведомление о применении уrrроtцённой системы налогообложения (если Н[С пе
облагается).
8. flекларалия о принадлежности участника закупки к субъектам малого и среllнего
предпринимательства.
9. Заявка на 1.tастие в коЕкурсе.

Приложение Nч 6
К извещению о прQд9д9ддд зацрQ
вок

пре.]с.{lвляеlся B\4ecle с когlровочьой,аявкой.
оформлонной в письменной форме (п, З извешения)

ДЕКЛАРАЦИЯ

о принадлежностц участника закупки
к субъектам малого и среднего прелпрццимательства

(наиNlевовавис юридичсского

относится к счt)ъектч

пица ипи и]циtsи]l}алыIо.0 лlrе]r!рипигlатепя]

предпринимательсlва
(,\,каать малого или срсдвсго)

в соответствии с требоваЕиями, установJIенными статьей 4 Федеральпого закоIIа от
24 люля 2007 года Nl 209-ФЗ ((О развитии малого и среднего предприниматеJIьства
в Российской Федерации>

Руководитель организации
(Iл!rхвидIа]ьный предпр!яиvатель)

