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УТВЕРЖДАЮ
Председатель закупочной комиссии
Владимирского отряда ВО филиала
ФГП ВО ЖДТ России на
Горьковской ЖД
В.В. Печников
«26» декабря 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на право заключения договоров на оказание услуг по периодической проверке
руководителей и работников Владимирского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ
России на Горьковской ЖД в 2017 году.

г. Владимир
2016 г.

Извещение
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на право заключения договоров на оказание услуг по обучению (повышение
квалификации) руководителей и работников Владимирского отряда ВО филиала
ФГП ВО ЖДТ России на Горьковской ЖД в 2017 году.
Способ закупки
Запрос котировок
Федеральное
государственное
предприятие
Заказчик:
наименование;
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
Российской Федерации»
место нахождения;
105120, г. Москва, Костомаровский пер., д. 2
Владимирский отряд ведомственной охраны - структурное
Уполномоченная организация:
наименование;
подразделение филиала федерального государственного
предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации» на Горьковской
железной дороге
место нахождения;
600020 г. Владимир, ст. Владимир, а/я № 8
контактное лицо;
Синева Л.А.
адрес электронной почты; номер
larisa-sineva@rambler.ru
контактного телефона
8 (4922) 49-26-20
Начальник Владимирского отряда филиала федерального
Уполномоченное лицо
государственного предприятие «Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации»
на Горьковской железной дороге – Молочков Николай
Иванович
Оказание услуг в области периодической
Предмет договора
(первичной)проверки на пригодность к действиям в
условиях, связанных с применением огнестрельного
оружия и специальных средств работников отряда в 2017
году
См. Приложении № 1 к настоящему извещению.
Характеристики, условия
оказываемых услуг
Классификация по видам
экономической деятельности,
продукции и услуг (ОКПД)
Место поставки товара,
оказания услуг

84.24

Размер обеспечения исполнения
договора

Не предусмотрено

Обязательным местом проведения обучения является
г. Владимир, также наличие филиала в Ковровском
районе
Начальная (максимальная) цена 420000(Четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек без
учета НДС при применении упрощенной системы
договора, валюта
налогообложения
До 31 декабря 2017 года
Срок оказания услуг по
договору
Оплата производится после подписания акта
Срок и условия оплаты услуг
выполненных работ, а Заказчик обязуется произвести
оплату путём перечисления денежных средств на
расчётный счёт Исполнителя до 30 числа текущего месяца
(текущий месяц- месяц оказания услуг) на основании
выставленного счета на оплату от Исполнителя
К участию в закупочной процедуре допускаются только
Ограничения участия в
субъекты малого и среднего предпринимательства
закупочной процедуре
(постановление Правительства РФ от 11.12.2014 №1352)
поставщика (подрядчика,
или автономные некоммерческие, государственные
исполнителя)
образовательные учреждения (декларация прилагается)
Не предусмотрено
Размер обеспечения заявки
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Срок, место и порядок
предоставления документации

Порядок подачи заявок на
участие в торгах методом
запроса котировок

Перечень документов,
предоставляемых участниками
размещения заказа для
подтверждения их соответствия
установленным требованиям:
Формы, порядок, дата начала и
дата окончания срока
предоставления участникам
закупки разъяснений положений
документации о закупке.

С 16:00 часов (московское время) «26» декабря 2016 года
до 16:00 часов (московское время) 09» января 2017 года;
по адресу: 600020, Владимирская область, г. Владимир,
ст. Владимир, а/я № 8.
Котировочная заявка подается в письменном виде в
запечатанном конверте или в отсканированном варианте с
подписью и печатью по электронной почте с
обязательным предоставлением оригиналов по
указанному почтовому адресу. Взимание платы не
предусмотрено.
Участник размещения заказа подает котировочную заявку
в письменном виде в запечатанном конверте по адресу:
600020, Владимирская область, г. Владимир, ст.
Владимир, а/я № 8 или в отсканированном варианте с
подписью и печатью по электронной почте по
электронному адресу Заказчика: larisa-sineva@rambler.ru;с
обязательным предоставлением оригиналов по
указанному почтовому адресу. Котировочная заявка
должна содержать№ лота, по которому формируется
котировочная заявка, сведения и документы об участнике
размещения заказа, то есть его фамилию, имя, отчество
регистрационные данные, сведения о месте жительства,
номер контактного телефона (для физического лица),
фирменное наименование, сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), идентификационный номер
налогоплательщика, банковские реквизиты, адрес
электронной почты, предложение о цене договора с
учетом налога на добавленную стоимость, сведения,
подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа, а также в котировочной заявке декларируется не
проведение ликвидации участника заказа, отсутствие
решение арбитражного суда о признании его банкротом и
об открытии конкурсного производства, не
приостановление деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях на
день подачи котировочной заявки.
К котировочной заявке должна прилагаться декларация о
принадлежности участника закупки к субъектам малого и
среднего предпринимательства. (Приложение № 2).
Копии учредительных документов.

Любой участник размещения заказа вправе направить в
письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, Заказчику запрос о разъяснении положений
документации о запросе котировок. В течение трех
рабочих дней со дня поступления указанного запроса
Заказчик направляет в форме электронного документа
разъяснение положений документации о запросе
котировок, если указанный запрос поступил Заказчику не
позднее, чем за пять рабочих дней до окончания срока
подачи котировочных заявок.
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Место, дата и время вскрытия
конвертов с котировочными
заявками и проведения запроса
котировок

Критерий оценки котировочных
заявок

Срок, в течение которого
победитель конкурса должен
подписать проект договора

600020, Владимирская область, г. Владимир, ст.
Владимир «09» января 2017 г., 16.30 часов (московское
время). Порядок вскрытия конвертов определен
Положением о порядке проведения закупок товаров,
работ и услуг для нужд федерального государственного
предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации», утв. Приказом ФГП
ВО ЖДТ России от «15» июня 2015 г. № К-10/161.
Предлагаемая цена договора (склонение к более низкой
стоимости оказываемых услуг). При оценке заявок по
предлагаемой цене договора, склонение предполагается к
более низкой стоимости оказываемых услуг. Первое место
присуждается заявке с более низкой общей стоимостью
товаров.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания
протокола Заказчик направляет победителю конкурса
проект договора, который составляется путем включения
условий
исполнения
договора,
предложенных
победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе с
учетом его ставки налога на добавленную стоимость.
Договор должен быть подписан Сторонами не позднее 15
(пятнадцати) дней со дня размещения на официальном
сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок.
Договор
заключается
на
условиях,
предусмотренных извещением о проведении запроса
котировок (приложение № 3).

Сумма

Цена

Кол-во

Ед.изм
.

Приложение № 1
К извещению о проведении запроса котировок
В соответствии с Положением о проведении органами внутренних дел РФ периодических
проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными
задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
огнестрельного оружия и специальных средств (Приложение №1 к приказу МВД РФ от
29.06.2012г №647)
Характеристики поставляемого
№
Наименование услуг
услуги, предлагаемые
п/п
участником размещения заказа
1.
Периодическая(первич Упражнение 1 Прицельная
ная) проверка (далее
стрельба с места по
ПП) на пригодность к
появляющейся цели в
действиям в условиях,
ограниченное время из
связанных с
огнестрельного нарезного
применением
короткоствольного
огнестрельного
служебного(боевого) оружия на
оружия;
расстоянии 8 м; кол-во патронов
Аренда тира и
-5шт; мишень №4; Время до
стоимость боеприпасов 15сек на 3 зачетных выстрела
Чел.
56
1000,00
56000,00
входят в сумму оплаты Упражнение 2. Прицельная
за проведение ПП
стрельба с места по
появляющейся цели в
ограниченное время из
огнестрельного служебного
гладкоствольного
длинноствольного оружия
отечественного производства на
расстоянии 15м; патронов-5;
мишень-№4; до 15сек на з
зачетных выстрела

Сумма

Периодическая(первич
ная) проверка (далее
ПП)на пригодность к
действиям в условиях,
связанных с
применением
специальных средств

Характеристики поставляемого
услуги, предлагаемые
участником размещения заказа
Упражнение №1применение
палки резиновой – время
выполнения - 20секунд;
Упражнение №2 применение
наручников –время

Цена

2

Наименование услуг

Кол-во

№
п/п

Ед.изм
.
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Чел.

520

700,00

364000,00

Приложение № 2
к извещению о проведении запроса котировок
Форма котировочной заявки
Бланк или угловой штамп участника размещения заказа
«___ » _________201__г.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Кому: Начальнику Владимирского отряда- структурного подразделения филиала
ФГП ВО ЖДТ России на Горьковской ЖД Молочкову Николаю Ивановичу.
Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора на
оказание услуг в области периодической (первичной)проверки на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных
средств руководителей и работников Владимирского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ
России на Горьковской ЖД в 2017 году, а также применимые к данному документу
законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, Положение о
порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд федерального
государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
Российской Федерации»
Полное наименование (для
юридических лиц)
Сокращенное наименование (для
юридических лиц)
Юридический адрес (включая
индекс)
Почтовый адрес (включая индекс)
Фамилия, имя, отчество (для
физических лиц и индивидуальных
предпринимателей)
ОГРН
ИНН
КПП
Банковские реквизиты
Телефон
Факс
E-mail
http:
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О., телефон контактного лица
в лице
______________________________________________________________________________
(должность, ФИО, телефон)
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Сумма

Цена

Кол-во

Ед.изм.

действующего на основании _____________________________________________________
(наименование документа)
сообщаю о своем согласии участвовать в размещении заказа путем запроса котировок на
условиях, установленных в указанном запросе котировок и направляю настоящую
котировочную заявку.
Выражаю свое согласие исполнить условия договора, указанные в извещения о проведении
запроса котировок в полном соответствии с требованиями Заказчика, указанными в
извещении о проведении запроса котировок.
Согласен, в случае признания победителем в запросе котировок на право заключения
договора на оказание услуг в области периодической (первичной)проверки на пригодность
к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных
средств работников отряда в 2017 году руководителей и работников Владимирского отряда
ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на Горьковской ЖД, исполнить условия договора
(приложение № 3), и условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
Предлагаю к поставке следующие услуги:
№
Наименование Характеристики
услуг
поставляемых
услуг,
предлагаемые
участником
размещения заказа
Указанные услуги будут организованы по адресу:
По цене договора - ____________________________(сумма прописью) рублей
_________копеек (цена товара с указанием сведений о включенных или не включенных в нее
расходах (расходы на доставку, страхование, уплату налогов, сборов и иные расходы
Поставщика, необходимые для исполнения договора).
Согласен подписать договор в срок, указанный в извещении о проведении запроса
котировок.
До подготовки и оформления договора настоящая котировочная заявка вместе с
Вашим уведомлением о признании нас победителем в проведении запроса котировок будет
выполнять роль обязательного договора между нами.
Признаю, что направление заказчиком запроса котировок и представление
исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных
обязательств.
Настоящей котировочной заявкой декларирую следующее:
1) ликвидация __________________________________ не проводится и решение
арбитражного суда о признании ___________________________ банкротом и об открытии
конкурсного производства отсутствует;
2) деятельность _____________________________________ в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок не приостановлена;
3) задолженность ______________________________________ по
начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год отсутствует.
Сообщаю, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами
уполномочен:_____________________________________________
(должность, Ф.И.О., телефон контактного лица Участника размещения заказа)
____________________________
_________________
_____________________
(должность подписавшего)
(подпись)
(фамилия,
имя, отчество)
М.П.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
о принадлежности участника закупки
к субъектам малого и среднего предпринимательства
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
относится
к
субъекту
____________________________
предпринимательства
(указать малого или среднего)
в соответствии с требованиями, установленными статьей 4 Федерального закона от 24
июля 2007 года № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»
Руководитель организации ____________________ _____________ ФИО
(индивидуальный предприниматель)
подпись МП

Приложение № 3
к извещению о проведении запроса котировок
Проект договора
ДОГОВОР №
г. Владимир

«

»_________201___г.

_____________________________ в лице __________, действующего на основании
______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Федеральное
государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
Российской Федерации», в лице Начальника Владимирского отряда ведомственной охраны
– структурного подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ России на Горьковской железной
дороге Молочкова Николая Ивановича, действующего на основании доверенности №
3352-ю от 25.10.2016 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в
соответствии с Федеральным законом РФ от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» решением закупочной
комиссией Владимирского отряда - структурного подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ
России на Горьковской железной дороге по размещению заказов путем проведения торгов на
выполнения работ, оказания услуг и на основании Протокола от «___» __________ 2016 г.
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по
оказание услуг в области периодической (первичной)проверки на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных
средств работников отряда в 2017 году руководителей и работников Владимирского
отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на Горьковской ЖД в соответствии с
Положением о проведении органами внутренних дел Р.Ф периодических проверок частных
охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность
к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных
средств (Приложение №1 к приказу МВД РФ от 29.06.2012г №647)
1.2. Обучение провести до 31 декабря 2017 года.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Провести оказание услуг в области периодической (первичной)проверки на
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и
специальных средств работников отряда в 2017 году руководителей и работников
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Владимирского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на Горьковской ЖД в указанные
сроки в полном объеме в соответствии с приложением № 1.
2.1.2. Выдать заказчику документ с соответствующим подтверждением
уполномоченного органа об их принятии в срок до 5 дней после подтверждения Заказчиком
всей необходимой информации.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Представлять Исполнителю полные и достоверные данные по списанию
материалов, первичные документы, а также иную информацию по письменному запросу
исполнителя.
2.2.2. Оплатить работы (услуги) Исполнителя в размере и в сроки,
предусмотренные пунктом 3 настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость Расчетов составляет _____________ рублей ________ копеек,
НДС не облагается. В цену включена стоимость проведения проверки знаний, а также все
возможные расходы, связанные с исполнением настоящего договора.
3.2. . Оплата производится после подписания акта выполненных работ, а Заказчик
обязуется произвести оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
Исполнителя до 30 числа текущего месяца (текущий месяц- месяц оказания услуг) на
основании выставленного счета на оплату от Исполнителя. Фактическая сумма договора
складывается из сумм, подписанных Сторонами в Акте выполненных работ.
3.3.В процессе исполнения договора происходит постепенная выборка всего объема
финансирования, причем к окончанию срока действия договора весь объем может быть
фактически и не выбран. В этом случае стороны подписывают дополнительное соглашение
к договору, который признается исполненным, и оплата производится в объеме фактической
выборки. Оплата оказанных услуг (выполненных работ) осуществляется по факту оказания
услуг (выполнения работ).

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)
4.1. Сдача-приемка выполненных работ (услуг) по настоящему Договору
производится на основании акта сдачи-приемки с приложением к нему подтверждающих
документов.
4.2. В случае направления акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) и отчетных
материалов почтой с уведомлением, датой получения материалов считается дата,
поставленная на штемпеле почтового уведомления (оттиск место вручения уведомления). В
случае передачи акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) и отчетных материалов
нарочным, датой получения материалов, считается дата, проставленная представителем
Заказчика на сопроводительном письме.
4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента получения акта сдачи-приемки
выполненных работ (услуг) и отчетных документов, указанных п.4.1. настоящего Договора,
обязан организовать рассмотрение материалов, представленных Исполнителем, и
направить Исполнителю.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из
сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.2. Все разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора,
должны быть урегулированы путем переговоров между сторонами. В случае не достижения
соглашения дело передается для разрешения в Арбитражный суд, в соответствии с
законодательством РФ.
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6.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по
нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях, являющихся
предметом настоящего Договора, теряют силу.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих
сторон.
6.5. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
6.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору до 31 декабря
2017 года.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
ФГП ВО ЖДТ России
105120, г. Москва,
Костомаровский пер., д. 2
Наименование и нахождение исполнителя:
Владимирский отряд ВО филиала
ФГП ВО ЖДТ России на Горьковской ЖД
Адрес: 600020, г. Владимир, ст. Владимир
ИНН/КПП 7701330105/332945001
Р/с 40502810809250000077
к/с 30101810100000000835
В филиале Банк ВТБ (ПАО)в г. Воронеж
БИК 042007835
Начальник Владимирского отряда
______________________ /Н.И. Молочков/

1.

Сумма

Цена

Кол-во

Ед.изм
.

№
п/п

Приложение №1 к договору
Наименование, характеристики и количество поставляемой услуги:
Характеристики поставляемого
Наименование услуг
услуги, предлагаемые
участником размещения заказа
Периодическая(первич Упражнение 1 Прицельная
ная) проверка (далее
стрельба с места по
ПП) на пригодность к
появляющейся цели в
действиям в условиях,
ограниченное время из
связанных с
огнестрельного нарезного
применением
короткоствольного
огнестрельного
служебного(боевого) оружия на
оружия;
расстоянии 8 м; кол-во патронов
Аренда тира и
-5шт; мишень №4; Время до
стоимость боеприпасов 15сек на 3 зачетных выстрела
Чел.
56
входят в сумму оплаты Упражнение 2. Прицельная
за проведение ПП
стрельба с места по
появляющейся цели в
ограниченное время из
огнестрельного служебного
гладкоствольного
длинноствольного оружия
отечественного производства на
расстоянии 15м; патронов-5;
мишень-№4; до 15сек на з
зачетных выстрела

2

Периодическая(первич
ная) проверка (далее
ПП) на пригодность к
действиям в условиях,
связанных с
применением
специальных средств

Чел.

520

Члены комиссии:
Заместитель председателя комиссии

В.Н. Крылов

Главный бухгалтер

Н.Е. Минеева

Главный экономист

М.И. Агафонова

Ведущий юрисконсульт

С.В. Котельникова

Секретарь
Инженер по МТО

Л.А. Синева

Сумма

Характеристики поставляемого
услуги, предлагаемые
участником размещения заказа
Упражнение №1применение
палки резиновой – время
выполнения - 20секунд;
Упражнение №2 применение
наручников –время

Цена

Наименование услуг

Кол-во

№
п/п

Ед.изм
.
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