утвЕрждАк)
Начальник Барна}цьского
отряла ВО филиала <DГП ВО
Ж!Т Росси
зсжл

С.И. Бурлаков

./а

У.?-

2016 го,ltа

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения договора на поставку бланочной продукции в 20l7
году для нуrкд Барнаульского отряда ведомственtlой охраны - сl,руктурного
подразделения филиала ФГП ВО Ж.ЩТ России на Западно-Сибирской rке;lезноri
дороге

I. Наименование Заказчика.

его

почтовыи

алрес

адрес,

электронной почты
Заказчик: Федеральное государственное предприятие <<Ведомственная oxpalIa
жеJIезнолорожноIо транспорта Российской Федерации> (ФГП ВО Ж,ЩТ России).
l05120, г, Москва, Костомаровский пер., д, 2;
Уполномоченrrая организация: Барнаульский отряд ведомствеЕлtой охраrrы
струк:г}?ное подраздепение филиала tРедерального государсlвенного trредприягия
<Ведомственная охрана железнодорожного транс[орта Российской ФедераrLииrr на
Западчо-Сибирской х(елезной дороге: 65б015, г. Барнаул, ул, Привокзальная,l 6;
Уполнопlочеrrное лицо; Начальник Барнау,,-rьского отряда ве/lомсIвеIIтlой
oxpaнbl, структурного подразделения филиала федерапьного госу.l{арсl]]еIIIIого
I]ре/{приятия <<Ведомственная охраIIа железнодорожного Tpаrнcllop,|,a Росс йской
Федерачии> на Западно-Сибирскоr"l жеltезной дороге Бурлаков Сергей И8апо]зич;
Контактное лицо: Бурлакова Марина ВиктороБта, тсл,/факс:
S (ЗS52) 29-31-6З, Ьтакова Людмила Владилlировна, теL: 8 (З852) 29-38-92.
2. Источник финансировация заказа
Ссlбственные средства Заказчика.
3.

Форма котировочной заявки,

в том

числе подаваепrой

в

форпrе

зJlсктронного документа
Котировочная заявка подается учас,lником разNIещения заказа 1] coo,l]llel,c,1,1] и и (,
l1рилоiкеllием Ns 1 к настоящеN{у извецению, в лисьменной форме по адресу:
656015, г. Барнаул, ул. Привокзальная, l6, или в отскаItировацном J]и,rtе с пlдписыо
и печатьЮ по электронной почте Еа электронный адрес Упо:rномоченЕого плlца
ftр-поrЗ@-уа:dццц с указаниеNI темы отIlравJIеIIия; rtКотиllовочная заяв}iа lra LIpaBo
заltrпочеция договора на поставку бlаttочноЙ продуlщиIl ДJ'IЯ НУХiд Барна.YльсI(ого
отряда (лаlее, Отряда) в 2017 году> (для исключения пре)ltлевреI,IеIIlIого откры,l,ия
доступа к поданныМ в форпtе электроIllllж докумсtlта},l заявкам), с обязатс.lrьцыtчt
[редоставlIением оригиналов по указанному поаIтовоI,1у адресу.
участrrиками закупки могут быть Tolrbko суб,ьекты маJlого и срслЕего

предпринимательства.
Расспrотрение заявок других участников закупки возможно в случаяхl
если:

заявок;
- заявки всех участникоВ закуrlки, являющихся сl б'ьектами ма.цоl]о и
среднего предприниматеJlьства, отозваны илц не соответствуют требоваrrиям,
п рел) сl{о l рен н ы rl докумен t а uией о ia к} п ке:
- заявка, поданная единственным уrIастIlиком закупки, являIощипtся
субъектом малого и среднего предпринимательства, нс соответствует
требованият. предустоlренныrl док)vенtацисй о ]акупкаr.
В котировочной заявке, содержащей более одного Jlиста, дJIя подтверж,Ilения
Ilоллинности и достоверности сведений, рекомендуется всс jIисты IlроUlиватL,
и заверять оригинальцой печатью и под[исью,
] Iронумеровывать
котировочные заявки участников размещения заказа долrliны содержать цену
договора с указанием процентной ставки Н,ЩС.
Лучшим признается lIредJ]ох(ение участника закупки с наилrеньшей цеrrой
договора без у,tета Н,щс, имеющего опыт в поставке данного товара.
,Щоговор заключается по цене с учетом ставки Н!С.
При упроценнопл rrалогооблоrкенип участника раJ\lещения заказа, иlч1
предоставляIотся копии сооlветствующих документовl а в доIоворе ставка НДС lle
-

субъекты малого и среднего предприцимательс,l,ва

1Ie пода",Iп

указывается.
В случае не предоставления
участником
ра_змещеItця заказа переLlня
доку},1ентовl указанных в приложеllии Nч5 (к извещешию о проведеliии запроса
коlировок). lаявка рассматри ва. ься нс бl ле t.
4. Наименование, характеристики

Е количество поставляе}lых товаров!

наименование, характеристики и объепt выполняемы-} работ, оказываемых

услуг

Поставка блацочной про,чукчии,
Наимеrrоваrrие, количество и стоцмость товара указаны в прйлоlкеrrии Nч 4 (к
извеrценIIю о проведении заlIроса котировок).

к

качеству, характеристикам товара, рабtrr, услlг,
(потреби,гельским
характеристцкам
безопасrrости, функциояальным
5.

Требования

свойствам) товара, требовация к размераNt, упаковке! отгрузке товара!
трсбования к результатам работ и иные показатели, связанныс с опреде.пеIIием
соответствия Ilоставляемого товара, выполняемых работ, оказывде]uых
потребностям Заказчика
СогласнО ТехническогО задания (ПрилоtКеtrие Ns 2 к извещеник) о llро]]едсII!lи
запрtlсlt Ktl t ировоt<),

б, Требования к r,арантийнопrу сроку п (или) объему прелосrавлеIIия

,говара! к
t,аран,гиli качества товара, работы, ус.цуги, к обс.пуживаrrиlо
расходiri\I
к
товара,
монтажа
ц
наJIадки
на эксплуа,rацию товара, осуllIеств"IIению
обучению лиц, осущсствляIощих исtlользовапие и обслуживанис r,oBapa

о I{роведеltии
согласно Технического задания (приложение Nl 2 к извеrцениrо
запроса котировок).
пtесто
?. Место доставки поставляемых товаров, место выполпсния рrбот,
оказання услуг
структурное подразделение
Барнаулiский отряд ведомственной охраны
qlrпuапu фЬдерального госуДарствеиного пр_едприятия ((Ведомственная охрана
на Западпо-Сибирской
железнодорожного транс[орта Российской Федерации>
Алтайский край, г, Барнауlt,
же_цезной дороге, распоrlожеItное по адресу: 6560l5,
ул. Привокзztпьная, 16.

-

.

Сроки поставок товаров, выполненис работ, оказаtIия услуг
году, в
1-1оставка:говара оказывается отдеJIьными партиями в 2017

8.

ла,гу,
CTopottaпlt,r,
IlредваритеJIьнО согласованнуtо и утвержденную Заинтересованными

9.СвеДснияоВклЮченных(яевключеннысВценУТоВароВ'работ'Услуг

перевозку, страховани_е, YIIJIaTy l,амо?кенных
расходах, в том чцсJtе расходах на

пош.пинl налогов, сборов и других обязательных плате,ltси
объепlе
в цену договора Включень1: с:гоимость поставляеý{ого товара, в полtrоlчt
IIлатеяи, а
в лериод действия договора, все на[оги! IIоIпJIины и другие обязаr,ельные
таюке иные расходы Поставцика, необходимые для вы[о,qнеrlия договора,
и измеIIеIIлIк)
I {eHa являстся фиксированной на весь период действия l'lоговора
не llодjlежит.
10.

Максимальная цена договора

lIачальнаЯ (максимальная) цена договора составляет 225801 (l[вссt,и )l1lадцаl,ь
пять тысяч восемьсот один) рубль 00 копеек (с учетом Н,ЩС),

обоснование начальной (максимальной) цены ]{oloBopa указано

в

llриложении Nч 4 настоящего извещения,

их подачи, в,I,oM числс лата
и время окончация срока подачи котировочных заявок
11. Мес,го подачи котирово!rных заявок, срок

656015, г. Барнаул, ул, Привокзапъная, 16,
,,{9" реыабря
Cpon тrЪдоч" ,uя"оп с о5 часов 00 плинут (время N{оскоtsское)
(l*/> декабря 20 i б года,
2016 года до 05 часов 00 минут (время московское)

12.Срок

и

,r,oBapoB, выпоlrненпя
условия оплаты поставок

рабо,r,

оказания услуг
Onn,rra Ь"уrч"",rвляется в безналцчной форме в российских рублях,
ПокупателЬ опJIачиваеТ поставленные товары, IlyTeI,1 100 %о tlРеДОП,ПаТЫ
сIIпта(,,l,ся
пос,tавпяемой партии товара. обязанность Покупателя товара
цсl]о[неннойсМоменТаПосТУпЛенияДене)t(ныхсреДс'IВнарас.rетныйсчсL
ПоставIIiика,

опJIаtы,l,otsitpa
Прелоставление Поставщиком необходимых документов л,]iя
Поставщцком какOгil
явпяется условием оп[аты счеl,а. При этом не l]редоставrrение

либо из документов (одного ипи нескольких) и[rI предоставление их с нарушснием
являе,t,ся для Покупателя
формы, либо с не соIласованными исправпениями,
В
основанием дJlя задержки оIIлаIы счета до устранепия указанных недос,гатков,
этом случае Покупатель не несет ответственности за просрочку [ла,Iе;,ка и не
обстоятельс lвами,
уб"r*и Поставщика, возникшие в связи с дацными
"озrецае,
обязанtlость Покупателя товара считается ислtlлIIенцой с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика,

l3. Срок и порядок подписаЕия договора
быть заключен
!оговор (приложение Nl 3 к настоящему извещению) долrкетl
ca!"l,I,e
не поздцее i (П"rи) рабочих дней со дня размещения на Офиllиальном
Уполномоченной орrанизации протокола рассмотрения и оценки котиро]]очIIых
заJIвок.

ЕастояUlllм извещением о
Договор :jакrtючается на усповиях, [редусмотренных
проведении Jапроса ко,tировок. по tleнe. предло)(енноЙ в l(оliIровоUной Jаявьс
;tобедитепя в проведении запроса котировок или котировоIlв()й ззявке )частнllкit
а с,]]учае },кJIонеtIия ttобедитсltя
размещениЯ заказа, с которыМ заключаетсЯ договор
заключения доI,овора,
1.] проведении запроса котировок от

./--)

Запtеститель начальника отряда
IIо управлению персоЕатIом

и соццапьным вопросам

М

В

Бур]rакова

l{.B. [робьпrrсв

5

Прилояение Nч
к извещению о прQ!9д9!,].цllqцр_q9адQ: !Q
aDonM:r

1

котиDовочвой заявки

Бланк или угIовоli штамп участника рa!з\{ецения заказа

2016 г,

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Копrу: БарнаулЬскому отрядУ ве/{омственной ()\рilrы - о,tруктуршому
поlIраздеJrению филиала федерального государственноfо прелl]риятия

<RедомственнаЯ охрана jкелезЕоДорожного транспорта Российской Федерации> tlа
Западшо-Сибирской lкелезной дороге

изучив извещеlrие о проведении запроса котировок на право закJlючепия
договора на поставку бланочной [родукции дlrя нужд Барнау,гlьскtlго отряда
веломственной охраны - структурного подраздеJIения фи,пиала федерального
государственlIого предприятия <rВедомственная охрана железнодорOжного

трапспорта РоссийскоЙ Федерации) на Западно-Сибирской жсле:зной дорогс 2017
году, а также применимые к данно\{у докуN{енту заковоl!ательство Российской

Фсдерачии, нормативно-правовые актыJ Положсние о порядке провеления _]ilкуIIок
,roBapoB,
работ, услуг для нужд федерального государственного trредпр!iяти,l
((Ведомственная охрана жеJIезнодорожного TpaHcIopI,a Российской tDелерациц>,
Полное rralINteHoBaпlIe
(для юрцl(rIческих лпц)

Сокрященпое яапменованпе
(для rорпличсских лиц)
IОридпческrtii алрес (включая пндекс)

Почтовый адрес (вrtпючая пндекс)
Фrt}Iплия, п[tя, отчество (для
фцзцчссклtх лиц п ипдпвилуальных
llре.lrlринllиа t елей)
_
NIecTo жrrTelrbcTBa для фпзическUх лtll(

ИНН

(rtilпогоплательщика учредитслей,
'tllelloB коj.'Iлегиaльllо испол итслыlого
оргаI]а, лица, исполlJятощего фупкции
с пrrIlо lйiiЕоIо исполни,rcльЕоlо оDIаЕа)

кпп

l

огрн
Банковскпе рсквпзиты
ТслефоЕ

Факс
E-mail
http:

Ф.И.О. руководвтс.пя
Ф.И,О. главпого бухгалтера
Ф.И.О., телефоЕ контактrrого лпца

в лиIIе

(Попсн,rс

tп

ь, Ф ИО, пеr ефон )

псиств\ тоIтlего на основании
(н

alLr

ен оба н

uё i

о

кl м е н Dt а)

сообцаIо о своём согласии участвовать в размещении заказа путеNl зап]]оса
котировок I]a условияхJ устаЕовJIенных в указаltном заtIросе котировокl и нLцlравJlяк)
Ilастоящую котировочиую заявку.
Вьтршкаю свое согJIасие исполнить усJIовия договора, ук;ванпые ts изIJещеIlлtlI
о проведении запроса котировок в полпом соответствии с требовапйями ЗаказrIика и
характеристиками требуемого товара (приJlожение Ns З извещеIIия о провсдениlt
запроса котировок),

CotTaceH, в сJI)цае lrризнания победителепt в заrrросе котировок ца право
закJlючения договора на поставку бланочной продукции (Приложенtrе Nl З
извещения о проведении заIIроса котировок), и условия, ук{xlанные в и:]вещеIIиIт о
Irро]lедении запроса котировок,
(сул,tуа пропuсью) рублей
По цсне логовора KorreeK (r{eHa товара с указанием сведений о включенных ипи не вкJIlочеlIнь{х в нсс
расхtlдах (расходы на перевозку, страхованиеJ уплату тамох(ецных пошJIин, Hа;lo1,ttB,
сборов и другие обязательные платежи),
Согласен подписать договор в срок. указанный в иJвещении о llровелении
заllроса котировок.
f]o подготовки и оформпения договора настоящая котировочная заяака вместе
с Вашим уведомлением о признании нас победителем в проведеции запроса
котировок будет выполнять роль обязательного доfоаора между нами,

7

признаю, что направление закЕLзчиком запроса котировок и rrредставjlение
,arronn"r"n"" котировочной заявки не накладывает на стороны никаких
допоJIнительных обязательств,

не проводится и
решение арбитрахного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства oTcyTcTByeTl

правонарушениях, на день

в

порядке.
об административных
Федерации
подачи заявки на г{астие в запросе котировок lje

flриостанов]Iенаl
по
задоJлкенность
З)
платежам в бюдтlеты любого
начисJIенным цалогам, сборам и иным обязательным
внебюдтtетные фонды за прошедruий календарный го/I
уровня ипи IосударственЕые
отсутствует.

Приложсния:
1,

z-

Сообщаю,
оргаlизаr(ионноIо
чпоJlномочен:

чтО дпЯ оперативногО уведомпения нас llo BollpocaМ
характера и взаимодействия с Зака_зчиком нами

;;"l",,, -*,"*,.,-,,,.p
(а

м.п.

d nc

l l

с,

oo11lcЧocпb,

.D

Учас йlшка размацеHlot

И,О

,

закап)

an ь ]Фаfu с a1ule. о)

,:.

Прилоiкеtlие Nч 2

К извещению о проведелlии запрщддlцlQщI
технпческое задание
на поставку бланочной продlхции в 2017 году
Наименование, назначение и колпчество Товара
N9

п/п
2

Бланк,rурнал: 50 листов
Бланк,(урна,1: ] 00 листов,

БлаIк ВелоNtость работы караула

(оI'В

1):

4

Бланк суточный план охраны
объекта (оГВ-l а):

5

Б;rанк ппиложение к

оГВ-]

6

Бланr; прилоiхение к

оГВ-З

1
8

9

]0
11

12

1з

l4
15

lб
I7
18
19

20

2l
22

2j

Харак,Lеристики поставлясмого Товара

НаименоваIIие Товара

Бла]lк акг l]риепfа (вылачи)

Бппнк марпIрут караула ОГВ-]:
БJlанк карточка учста

БjlаIIк пуl,сtsой лист легковоfо
ав,гоi,rобиля:

Книга

прие1,1а и сдачи деrкурс,гва

огв_l0

Книга учета выдачи имущества.
техничсских сDедств оI'ts lз
КнItга учета вылачи и приема
средс,r в связи

ОГВ-l2

Курнал учета профессиопапьной
подготовки оГв-],l
КниI,а учёта входяцих
Книга учёта исходящих

буNlага,5

Ед,
l]зIt.

Кол-во

l]lT

l00
]00

офсетна.я бумага, 5 Ilepcтlпeт
2 листа формата АЗ, отпечатано с 2-х сторон,
буN,ага газетная, сшитая на 2 скобы

J листа ФорN,а А4, отпечатано с 2 х сторон,
бчмага газеl,ная. сшитые lla ] скобу
] jlис,г, о,l,печатано с 2-х сl,орон, буI ага
1

7200

120
Lпт

лист, отпечаl'ано с 2-х сторон, бумага

лист, ФорпIат А'1, отпечатано с oдIloii
стороны.6умага офсетIlая 65 лр,
1 лист. Форпtат АЗ. отпечатано с 2-х сторон,
1

7]00
8640

Lпт

2l600

шт

lJ640

шl

700

шт

2-i00

Офсетная бумага, 5 переплё1

шт

]

Офсетt]ая бумага, 5 переплёт

шт

1

Офсетная бумага, 5 переплёт

шт

Офсетная бумага, 5 переплёт

tllT

б)vаl а, а,еlhая. ц\tераllиq
отпечаl,ано с 2 х сторон.
1 лист Формат
^4.
б}\l1,п L)]|,.сlьпq'00 г,
l Jlист Формаг А5, отпсчатано с 2 х сторон.
бl vаrr :r,сtная

з

Офсетпая ljyNlaгa, 5 переплёт
Офсетная бумага, 5 переплёг

Журнаjl Ilроверки J.I! l (ГДЗС)
жYрнеп проверки л! 2 (ГДЗс)

Офсетная буNlага, 5 переплёт

Журнап

чета работы

Офсетна'l бумага. 5 переlлlёI

ЖурIlм учега актов провеления

Офсегная буNlага, 5 псрсrпёт

6

Офсетная буNlага. 5 Ilерсплёт

6

}

IIеDОПDИЯТИЙ ПО КОНТDОЛIО

Я(урнал уче,га предписаний о

приостановкс

Жур!Iап учета предписаний об
чстDанении наруulений
Журн.rп рсгистрацип результатов
исгlы,l,аний электрозащитных

ОфсетнJя 6) rlага. 5 перепlёт

6

шт

Офсетна, буN{ага, 5 переплёт

шт

6

Офсетпая бумага, 5 переплёт

LlIT

2

N!)

пltl

lIаиптенование Товара

Характерfi стики поставляеvого Товара

24

Жчрнап регистрации результатоR

Офсетная бумага, 5 переплёт

25

Журнал учста работы пожарного

ОфсетIlая бумага, 5 переплёт

испьrтлний ПТR

26

)(урнал проведения
индивилуалъных бесед

Офсетная бумага, 5 переплёт

11

Журнаl учста врсмени
пDсбываIIия звеньев ГДЗС

Офсетная бумага, 5 переплёт

E-r,

из\i

Ко:r-по
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Требования к доставке товара

i2.2017.
2.Место, время и порядок доставки: 656015, Ал,rайский край, г. Барнаул,
ул. Привокзальная, 16 с 8-00 до lб-00, в дату, предваритепьно согласованнук) и
утверждснную заицтересованными Сторонами.
1,Период поставки: с 01.01.2017 rlо

З 1.

Требования к качеству товара
1,Качество, комirлектность и маркировка поставляемьlх товароts до.Jlжны
соотвстствовать уотановленным в Российской Федерации стандартам ГОСТ, ТУ и
НПБ на данную tlродукцию.
2.Поставляемый товар допх(ец иметь упаковкуJ обесrrе ч ивuк l tllей lаrцtlт1

товара от поврехtдения или порчи во время и хранения1 MapкllPoaкy в соо,lветстви1I с
действующими требованияN{и, Ka.IecTBo и безопасность должно подтверждаться
соответствуюIIIими документами.

Требования к безопасяости
Товар долrкен соответствова:гь требованиям безопасности, уоlанов,]lенныi\1
законодатепьством Российской Федерации. Безопасность товара это безопасносr,ь
для жизни, здоровья, имущества по,гребителя и окру;лtаtощей среды, [ри обычных
усJIовиях его использования, хранения, транспортировки и утилизаuпи (l.rыttH
Российской Феl(ерации от 07.02.1992 Л!2300-1 <о защите прав riотрсбитслей), в
рсдакции ФЗ от 02.07.201З N9185-ФЗ),
Требования к гарантийнопrу сроку
На поставляемый товар распространяться полная гарантия rrроизводителя,

подтвержденная докуý{ентом от производителя.
Срок гараштии на поставлеflнь]й товар сосIавJIяет не менее срока гарантIIи
IIроизводитеJIя и начинает исчисля:tься со дня подIrисания ЗаказчикоIl акта о
приемке 1'овара. Гарантия Поставщика предос,LавJIяется вместе с Товаром,
Поставщик гарантирует качество и безопастrость поставпяеNIого lовара в
tlериод гарантийноIо срока. При обнаружении Заказчиком в периоJ г,lр{]нlийво]о
срока

некачественного

товара

(бракJ

производственный

дефект)

или

некомплектного

товара Поставщик обязан заменить иJlи доукомплектовать такой товар в течение 7
(семи) рабочих дней со дня уведо}rления Поставщика Заказчиком об обнарухении
такого товара. Расходы по возврату товара и elo заменс, либо доукомппектованию
производятся за счет средств IIоставщика и Заказчиком не возмещаются,

]0

Прилохlение Nч З
It извещению о проведении запроса котирQфý
Проект договора

договор

J\ъ

(

г. Барнаул

20]

, именуемое
дапьнейшем

<<ПоставпIик>l,

в

диреi(Tора

J]ице

действ}.tощего

IIа

,и
Феiдеральное государственное предприя,гие <<ВсдомствеrrrIая охрана
жеJIезнодорожЕого транспорта Российской Федерацииl> (ФГrI ВО Ж,ЩТ России),
основании

именуеN{ое в лаllьнейшем <<Покупатель>r, в ]Iице начаLцьltика Барнаульского отряда

ВО

ФГП ВО

Ж,ЩТ России на ЗСЖfl Бурлакова Сергея Иванови,iа,
лействующего на осllовании доверенIIости Nq б/н от l2.0З.2015, с лругоl'i стороны,
каждый в отдепьности или вместе могут и]\Iеноваться в лчLlьнейttt.,м,
соотвстственно, <Сторона> или <<Стороныrl, в соответс,Iъии с Федера",rыrым законолt
РФ от ] 8 иlоля 2011 года Л! 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ. ус.]уг отдсr-IьЕы\tи
видами Iоридических JIиц)) решением Закупочной комиссиц Барнаlтьского отрrrла
ВО филиапа федерапьного государственItого предприятця <Ведоп,tствепlrая oxplttlit
жепезнодоро)i(Еоfо транспорта Российской Федерации> на ЗСЖ.Щ по раЕмещениIо
заказов путем проведения торгов на поставку товаров, выпоJIнения работ. оказания
20l г., заключшли
услуг и на основании Протокола
н

(lиltиала

астояtциtli .Щоговор о нижеспедующем;

,:,

1.Предмет договора
].]
По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в 2017 году, а
Покупатель приня:tь и оплатить бланочную продукцию (лапее - товар) о],де"tIьнь]ми
партияNlи в ассортип{еtlте! количестве, IIо ценам, предусмотренным в спецификаllии
(Приложение Nl 1), являюrцейся неотъемлемой аIастью настоящего доfово1]а.

.

2.Обязанности cтopoH
2.1. Поставщик обязан поставить (отпустить и отгрузlтть) Покупатслю TclBap
со склада в г, Барнауле в сроки, сог,]Iасно заявке I1окупате]]я) на услов1lях
са\.1овывоза транспортом Покупатеlrя.
2,2. Поставщик обязан цередать Покупателю необходимыс док)rмен,l,ьj HLl
товар: сертификат качества. Покупатепь обязан открыть коробки с поставлсннь]\1
товаром, проверить наименование, качество, количество согласно счету-фактуре,
2.З, Покупатель обязаrI оплатить товар в установленный ttастоящиlt
договороN,I срок [о ценам, указаlIIiLlм в счете.

1l

3. Щена и порядок расчетов

з.1

ндс

.

l {eHa

настоящего,Щоговора составляет
) рубпей
копеек.

18%

коI]еикиj в

ToN{ чис,rlс

рублей
l{eHa !оговора включает в себя стоимость упаковки] маркировки, rlajlo],1,
таможенные сборы и т.п. предусl\4отренные на территории Российской Федерации, а
Taк)lte все иные затраты Поставщика.
З.2, Покупатель оплачивает поставленные товары, путеI,1 l00 О/о предоп,tа,r,ы

поставляемой партии товара. Обязанность Покупателя товара счи,Iается
исцолценной с момента поступления денежных cpellc,l,B на рзсTетIlый c,lel

l1оставшlика.
,Iов;rрirj а
З.З, В случае, если Покl,патель Ее lIроизвел предварlIтельную оплату
Пос,t,авlцик осуществил поставку товара, Покупатеrrь обязан оплатить товар ]]
,t,ечение 10
дней с даты принятия товара Покупателем.
3.4.Оппата производится в российских рублях. Обязанность по оп-цате,Iовара
саIитается исполненной с I!1oI,1eHTa сrrисания денежных срелств с расчетI]ого счеIа
Покупатеrrя,

Качесr во l овара
4,1. ПоставпяеN{ый товар по качеству дол)t(ен соответствовать дсйств)Iошим
4.

завода (фирмы)-изгото в и,Iе.]Iя ] отl]ечать
стандартам!
техническиNl
условиям
требованиям по сертификации товаров в Российской Федераrlии. Качествll ,говара
должно быть подтверждено сертификатами соответствия и другими докумеIIтаI,1лI,
необходиллыми на момент поставки.
4,2 Поставлясмый товар долl{iен иметь упаковку, обеспечrrв.rrtlшеi1 з;ttt(иt)
товара от повреждения или порчи во вреl!1я и хранения. Nlаркировку в соо,гl]с,l,с,I,ts!iи с
действуIоцими требованиями, KarIecTBo и безопасность доJtjtiно l Io/L I,верждаться
соотtsс,l

ствующими документами.

4.3, !ефекты,

обнару;кенные

до передачи продукции

Покупатеllк-l,

Поставщика.
":
,1.4. Прu недостаче или поставке некачественной llро.l\укl{ии

устраняются за счет

вызов

представиl,е;lя Поставщика и оформление соответствуrощего aKra обязательпы,
5. Обстоятельства непреодо.r

и

пtой силы

не несут ответствеЕности за неиспоJIнение или нена](,]lеrrrаrцее
испоJIнснис обязательств по настоящему ,Щоговору, обуслtlвllеннttе действиепt
обстоятсльств непреодолимой силы вслелствие ЕастуIIJIенltя форс-маlкорпых
обстоятеrrьств: чрезвычайных и неltредотвратиI,Iых при данных усJIовиях
обстоятельств, в том чиспе объявленной или фактической войIIоr'I, эпIIдсI\Iиям]i,
блокалами, пожараNlи, землетрясениями, наводнениями и другими приролными
5,1. Стороны

стихийными

бедствиями,

а

также

изданием

правитспьственных!

отрас.цевых

актов

упо:Iно}Iоченных органов, деjIаюцих невозможным исrrолнеItие обя:ательств по
lJоговору.

5.2,. Сторона, которая не исполняет своц обязательства по

,Щоговор1,

всjlедствие действия обстоятспъств нелреодолиl\Iой силы, дол;fiна [iзвестить

12

подтверх(даюrций Еаступпеllие
-р},гую СторонУ о Hllx и представитЬ доку},1ентr
в

ышеуказанных обстояте.,iьств,

5.З. Наступление вышеуказанньlх форс-матtорных обстоятельств

с;tухtит
основанием для расторжения договора в односторонне\,{ порядке заивтересованн о й
Стороной путем направления уведо]!1,пения.

6.Срок лсйс t вия доt овора
6.1. Настояций договор всту[аст в силу с <01> января 2017 года и дсйсl,вуе,г
до к3l>декабря 20l7 года.
б.2. Щоговор ttожет быть расторгнут одной из сторон с письмеllllыtr,l
предуrlрсждениеNI второй стороны о досрочном расторжении дого]]ора за
7. Ответственность сторон
несут oTReToTBeHHocTb за неиспоJIнсние,

7.1, Стороны
исполнение своих обязатепьств

по

1 пtесяц.

неТIаДJlеЖi:IlI1се

настоящеtr{у договору в соответствttи с

;1ействующил,I законо/IательствоN{,

7.2,

В

случас получения Покупателепл некаrIественных товаров ПоставIt tик

заменяет его качественным, в срок, согпасоваrIныЙ с ПокупатеJrем,
7.З, Поставщик, не поставивший товар в сроки! прсдусмотрепные насl оящи}1
дOlовором. обязан tlоз\4естиlь Покупаrслю 1быrки. пpc:lcvo,Irettt,ыe:eiictB)Krr-lltrl
законодатсльством РФ.

8. Антикоррупционшые меры
8.1. При исiIоjIнении своих обязательств по настоящеI{у l[оговору, fiгороIIы,
их аффилированные лица! работники ипlr ttосредникII не выплаапlвают, t]c
выплату каких-.]1Ибо децежных срсдс,Iв и-rи
предлагаюТ выпJIатитЬ и Ile

разрешаюТ
на дlействия
цеrшостей, lrрямо или косвенно, любым пицам, дпя оказания влIтяIlия
гва
иJIи решениЯ этцх JIиц с цеrlью попучиТь какие-либо неправоl\{ерные прецIlущес
иJIи иные неправомерные цели.
L,тороны, их
ffоговору Стороны,
При испопнении своих обязательств по настоящему Логовору
аффилированные лица, работники или посреднtlки не осушествляют дсйсrвия,
ква-пифицируемые примениN{ым для цеlrей настоящего ,Щоговора закоliодате,]Iъство\t,
как дача / получецие взятки, комl\,1ерческий лодкуп, а также действияj нарушак)щие

требования приNlенцмого законодатепьства и ]!{еждународных актов о
противодейс,гвиИ пегаlrизациИ (отмыванию) доходовj по,[ученных престуIIныI,I
путеN1,

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошJIо или Mo)liel
произойти нарушение каких-либо положений настояUIего пункта, соответствуlоlrlая
Сiорона обязуется уведомить другую Сторону в письменной с}орме,
Пос.пе письменного уведомления, соответствующая CropoHa и\{ееl lrраво
[риостаtlовитЬ испоJtнение обязательств по настоящему .Ц,оговору до поJучения
по;Iтвержления, что наруцlения не rrроизошпо и,.tи не проI]зой,]ст, Это
поsruaрлл"пra долirtно бытЬ направпено в теаIение десяти рабочих ,]tLеit с rаты
ItаlIравпения письl!{енllого уведом пения.

В

письI,1енном уведомrrении Сторона обязана сослаться

на факты

илtl

предоставить материаJ]ы, лостоверно подтвер]кдающие или дающие основанис
предIIолагать, что произошJIо или Mo)t(eI произойти нарушеrtие каких-jtибо
по.]Iожений настоящей Статьи контрагентом, его аффилироваrными -циllа]\,1]],
работникалли или посредниками выракающееся в действиях, квалифицируемых
приNIеltи j\tb]N{ законодательствоI,1, как /lача иJIц поJIучение взятки, колlпlерчсскиil
rrодкуп, а также действиях, нарушающих требования приN{енимого закоцодательства
и международных актов о противодействци легапизации /Jоходов) получс}IлIых
[рестуIIным IIутем.
8.2, В случае нарушения одrrой Стороной обязательств воздерживаться от
за[рещенных В пункте 8.1 настоящего Договора действий и/и:tи непоrtlчения дрlгоi1
,lI,o
Стороной в установJIецный настоящим f{оговором срок подтверждения)
нарушения не произоrrlло и"ltи uе произойдетj другая Сторона ипtеет llpaBo
или в части, наrilравиl]
расторгнутЬ договор В одностороlIнеМ порядке по]lностью
письN(енное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был
настоя]Ilего пуIIкта,
расторгцут настояlций l]оговор в соответствии с поло;кенияNlи
вправе требовать возмещения реаJIьного ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.

9.Разрешепие споров
9.1. Сшоры и разногJrасия, которые MoI,yT возникIIуть IIри ис[оп]lеIlI][
1Iастоящего llоговораj моfут разрешаться путем переговоров мс]кду сIорOнами,
9,2, В случае невозможности разреrllения споров путсм llереговороj] стороllы
после реализации предусмотренной закоIrодатепьством процед)рь] досудебного
суд в
урегупирования ревногласий передаю'г их на расс\,1отрение в Арбитражн1,Iй
соответсlвии с законодатепьством Российской Федерации.

l0.1.
(lторон.

l 0.заключитольные положешия
.Щоговор составЛен в двуХ экземппярах

по одному д_ця каждой иl

10,2. Всс

в tJи

изменения и дополнеIlия в настоящий договор внося,lся по
\] Ho\I) соглашеникr С topoH. офорллпяются письNIенно и яв,ilяlотся нсотъеN,lлемой

частью настоящего договора

12.Адреса сторон
<Поставщик>i:

<Покупатеrrь>l:

Полное наименование предприятия;
Федеральное государс"гвеII1rое
предприятие <Ведомстtsснная охрана
хiеJIезнодорожного транспорта Российскоli
Федерации>
Сокраrцешное наименование предприя Iия:
ФГП ВО Ж,ЩТ России
Место нахождения предприятия: 105 120.
г, Москва, пер,Костомаровский, д,2

l4

Наименование отряда;
Барнаульский отряд ВО филиrша ФГП

ВО ЖДТ России на

ЗСЖ,Щ
Место нахождения отряда; 656015, г.
Барнаул, ул.Привокзалъная, 16
Тел,: (385-2) 29-ЗЗ -69, 29 -З \ -6З
инн 7701зз0105, кпп 2221з 100i
Р/сч. Nq 40502810З i 40з00006з 7

Корр/сч. 3010l8 J 0200000000777

Бик 040407771

в Филиале Банк

ВТБ (ПА0)

в г.

Красноярске

м,п,

С.И.Бурлаков

l:
При.lоrýение
к _fоговор)

-\'9

1фl

оТ.,

l
г_

СПЕЦИФИКАЦИrI
плl

@

Г"*,* ]]"лоп,о"r"

офсеrная бумага,

5

5

6

1

8

9

l,:
l1

12

ч
14

l]
lб
1?

A'l,

2-х
на
1
скобу
сшйть]е
газе,l,ная.
бl,Nlага

1а)| З листа
c],()DoHл

Форма

отпечаl?но

о

Бпанк припоr(ение к ОГВ-1: 1 лист, отпечатано
с --\ с lUDон. d\ vа,,, l а'е " lая
Бланlt приложеlIие к оГВ-]i ] лист. отпе,lатаlIо
г
.тпп.н бч!аг' га?етна'
'-t
Бrlанк акт приема (вылачи) rрузов в вагонах: 1
лист, d)opllal А4. отпечатано с олной стороны,
бчNlага od)cclнaя 65 гр,
Бпаllк Map1llpyт кераула ОГВ-3: 1 лис,г. Форпtат

Аз. o1rlc.iaTaнo с 2 х

c),rl\ta, р!,б.

ндс

нпс

7200

шт

720

шт

7200

шт

8640

]

21600

]
8640

с,r,ороп. бумага газетная,

Бланк карточка учета чатериаJlоR; ] Jlист
.Dормтг А4, отпе,rатано с 2-х сторон, буivага
о{lсстuая 200 гр,
Бrlанк путсвой лист легкового автопrобиля: 1
лист Форпrат А5, отпечатаfiо с 2-х с,горон,

Itшг1

Цепа, руб, с

]00

р^6оты карауrа (ОГВ-]): 2

листа форплата АЗ, отпечатаIlо с 2 х сl,орон]
бчм,l,л гаlетная сшитая IIа 2 скобы
БrIанк суlочный пjlан охраны объскта (ОГВ-

4

кол_во
100

БiГ*.урпuп, 100llистов,

2

[л. пlм.

Напмеяовапие Товара

JT|!

шт

2500

Ilpиeva и сда чи деясvрства ОГВ-10

кпига учста выдачи имуцества, техничсских
,,пе а ( ll п ]] оm.,,l1,1я 6\Mala.5 псDеп,пё'
Кпига учета выд 1чи и lIрие]!1а средств
связиОГВ-]2 Оф сетная бупrага, 5 персплёт
подгоl,овки
)(ypн:Lr учста пг офессионмъной

9Щ:Щ 9фý],, я буNlага.

5 персплёт

IiIIига учёта вхо, 1япlих документов Офсетная
бу\lага,5 перепл ёт

Книга учёl,а исх, lдящих докуллен IoB Офсетrая

ф{ага.5 псрепr ё1

Ж\,рна:l проверк и N9

l (ГДЗС)

Офсе.Гrlая

(ГДЗС)Офсеlная
лHJ.l проверки Ns 2
пе
5
бY\tага.
,1!,\

-

700

jl-_L

l

l_
l

з

з

т

6

t_-- ]-

пlт

]

шт

6

]

ч
]6
лъ

п/п
19

20
21

22

2з
24
25
26
2,7

Ед. пзм.

Напменовашпе Товара
)Iýрнап учета рабо,гы компрессора Офсетвая
бчмага. 5 пеоеплёт
Журнм учета актов 1роводения мероцриятий
по кон,гDолю оdсетная бчмага. 5 переплёт
Я(урнаrI учетп предписапий о приостановке
обсетная бчýIага. 5 леDеплёт
Журнал учета предписаний об устраненип
наDчшеtlий офсетвая бYмага, 5 пореплёт

шт

4

шт

6

шт

6

шт

6

Журнм регистрации резуJIбтатов испьпаний
электрозащитных средстR ОфсетЕая бумага, 5

офсетная бyмага, 5 переплёт
Журнал учета времени пребывания звеньев

гдзс обсетпая

<Поставщик>:

бчмага. 5 переплёт

Сумма, руб.

нпс

нлс

2

поDеплёт
Журнал регисФации результатов испытаний
ПТВ Обсетнм бчмага. 5 аереглёт
Журнал учета работы похарного поезда
Я{урнаIl проведения индивидуапьных бесед

ЦеЕд, руб. с

5

з

шт

5

шт

50

вСвГо:

(Покчпатель):

м.п.

С.И.Бурпаков

_!
1,7

Прилохение -Nл 4
К извещению о проведении заrlроса котир9дqц

,Щ:rя

СПЕЦИФИКАЦИJI
(пrаксимальной) цены договора tIсточниками
начаьной
установления
сайтов, информаIlия о rlellax

информации исflользовань] дuп"u,"

"

официалъных

ава[огичныхТоВароВ'оt]ulело".уп',"'"резУJrЬТаТыиЗучсниярынкаииные
ис,rо.rники информации,
расчет началъной (максимапьной) цены договора,
N!

Цегrа. руб. с

Блаllк xqpl,al:
L

-.*. офс.
5-tl"
".

Бланк'irypHilп: 10Г:rи"тоu,

, ,

,,

о,],се,,

я

б } м

",

а, 5

на" бупла,а,

5

цл(._

221.60

22 160.00

28+,2j

28 425.00
1

р"бо*l караула (ОГВ-]): 2
(
и:,а форча J A J, о lllсц:r lаhо 2-\ с, орон,

Й* В"ЙЙт"
,-,\

.l

i,u".on,

учстом НДС

l]аи\lенование Товара

rr/л

с*л,.Б;

L

7200

2,89

]0 808,00

720

5,5]

4 0l0.40

\,яl я l 11е lная. L,llи l ая H:l 2 сhопы

объекте (()ГВq4.
L)1,]ellalal,U ( Z \
lа], ] rиL," Фор\ld
_
газе],Itая. сшитые на l ско
с Lогон. б
Г,"* пгuп"п,.' исчоl B-l: l ,tисt, "tгечяtllно

Й"*.чrЙ"";

,,n* охраны

оl,flечатаЁо
Глаrrо прпло*сr,"е n ОГВ-З: 1 rtист,
j ].\ L , "rсч. б! Yal i l J,,е'l ная
rрузов R вагонах: 1
nn np;*-.t*

Бп-"п*

G"ц*и)

А l. J |'l, ч,l lаl,J с U'll'Jй

lиJl. Фоl,,ld

L

'оГUны,

газетпая,
А]]. отпе,iатацо с 2-х сторон, бупrага

] лист
Б-лапк i-ар,-очt* у"ета п,атери:L!ов:
Dуп аfа
Фор]\lат А4. отлечатано с 2-х с,lорон,
сторон,
лис1 ФорIлаr Л.5, оl'печатано с 2-х

Ёu-""прЙri

uir^,* лопурства ОГВ

]

0

7200
11 62,1,00

8640

l
]

2l60t)

Е640

2,2]

j,8]
,:.

700

)500

I.00

284,25

Офсстная бупIаrа, 5 переплёт

технических
оо,л^чu
"IIущесгRа.
) персплет
средстR ОГВ ] З Офсетная бумага,
кпига \,чеl,а Rыдачи и лрйеN{а срслств
o,1r"..uu'l буrчtага, 5 пер(
Kn"au у"",

^

"""зпОГВ-12
Кtрч-l,r, e,,"roo,1..c1,o la, ьн^й г.l llоlовки
Oib r r офсс,ча,61,1"lJ,5 пег<п lёl

l\llига ),lёта

i.="*одо, 1"l< лопуп,

--,
Гсl,рrr npo".p*, т" l (ГДзс)
бчNlага.5 переплdт

"r,ов

офсетн ея

офсстная

852,]i

l70j,50

284,25

;гг
2]l

66.1.80

ь0

.2l]J,]

5

1

l l0j.50

I
18

Ед- изм.

кол-во

шт

6

284,25

l705,50

Uч,

шт

4

28+,z5

l137,00

vgywllPT
5 пеOеплет

шт

221,60

] ]29.60

l ]29,60

Наименование Товара

Nq

18

19

20

2\
22

Журнм лроверки Лs /

24
25

26

лJL, Uч!Е

oyмala! J u!Pw]!!v,
)1(урвал учета работы компр€ýсорd
Ж\Dнdл '_
}чеlа ак-lов проведснD

''

rlo пUDlрчлlg

-,^ vY--^л^-,

-"" 6"мпt,
] ,

о l,P
Я(урнал учета предпttлсаних

UФсеlц4L9Jlц9l9
журнм у::х_п_р:

':,'.i;;;;;,;;";"

-

jj:
:j::?]Y:":",';::il;;;

ЖvDнлл Dсl,истрации

2з

(I

и\llDl!с
а,
rЪ офсе rная бумаr

резулътаlов

.р";с

llepeп.l; i
Журrrал регистраuии результ:rtов

]:

ffi

UQýElid

,_- _л<л-rr плtя.ябго

U_r

6

221,60

шт

6

221,60

2

1?9,00

5

221,60

з

179,00

5

з5j,50

50

22],60

]:::::j

поезда

цФ -, - "-r-

21

Начмъная tмаксима,""-

9

шт

5

ПтВ Оф!g]]iql!у]ц!з,-]:r:j,:]:-_

Сумма, руб,

Цен4 руб, с
учеюм НДС

шт

шт

0:цrц,ру0-

rцс

--lrr;1

l
]

з58.00

|

, ,oB.uu

|--s,rГ

] 767,50
l

] 080.00

225 801.00

00
IUITь тысяч восемьсот один рубпь
двадцать
Сумма прописью: Лвести
копеек (с уlе:гом НДС),

19

При:lоаенtlе,\,:5
к извещениlо о п]]оведении запр!!з ý!цlцQЕ!ý
ПРеЛСТаВ]lЯеТСЯ ВIIеСТе С КОТriРОВОЧНОП

]а_ЯВКt1;]_

оформлснrrой в rrись\lеЕяой фор\tе (п,j пfвеш,нttя

Перечень

|

представления коптраI,снтамц IIри
учредитсльньlх документовJ необходимых для
io*nкl.r"nr" до.оuоров с ФГП ВО Ж,ЩТ России на ЗСЖ,Щ:
l. Устав (IIолоrксние),
(вьiданное ИФНС),
2. Liвщlетельс,rво о государственной регистрации
J, С ByJe tел ьство о пос taHoBKe на н anol овы й учё l ,
заключеrrие договора;
4. ,щокументы, подтверх(даюrцие полномочия лица на
а. протокол (решение)
trо
б. дЪверенность (в сJIучае, еспи договор закJIючает уполIlомоченное
доверенности лицо)
1 месяц j(o дня paз]!1e]IlelIllJt
5, Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее, чем за
извсщения о проведении запроса котировок,
6. Лицензии, сертификаты.
налоI,ообJ-Iожения (если HflC пе
7. Уведомпение о примецении упрощёяной систеNlы
облагается).
к субъсктаrt \Iапог0 и средIIсго
8. [екларация о принадлежнос:ги участника закупки
к суб,ьеltтам rrа,того и
i]редIIриниматепьства, еспи участник закупки относится
среднего прелприниN{атеJIьства.
9. Заявка HJ

}

tldстие в конкурсе.

Е_*
20

Приложение Nэ 6
К извешению о проведении зшll]оса котирQЕ9д
предс lавJLясl ся вvесгес коlировочной зiявrой,

офор\аленной в письvенной формс lп, J извеlUенFя]

дЕклАрАциr{

о принадлежности участника заь:)r'пки
к субъектам малого и средцего предпрЕнимательства

(вапм€воваяис
лица

относится к субъекту

юрилического

!лu иrцивидуалъЕого прсдппинmlателя)

(укsmь мллого

предприниматеJIьства

или средIlего)

от
в соответствии с требованиями, установленными статьей 4 Федерального закона
24 июля 2007 года Nq 209-ФЗ <(О развитии маJlого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации>

Руководптель организации
1иядивщ}мLвый предприяиматсльJ

Фио

