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Раздел I. Общие положения 

 

1. Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной 

почты 

Заказчик: Федеральное государственное предприятие «Ведомственная 

охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (в лице начальника 

Кавказского отряда ведомственной охраны филиала Федерального 

государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» на Северо-Кавказской железной дороге  - 

Мешалова Виктора Анатольевича (далее - Кавказский отряд ВО филиала ФГП ВО 

ЖДТ России на СКЖД) 352120, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Звездная, 

7/1, эл. почта  Kav_VO@mail.ru). 

Контактное лицо: Дьяченко Евгений Васильевич, +7 964 927 95 69. 

2. Источник финансирования: средства Заказчика. 

3. Предмет договора: поставка комплектующих к оргтехнике,  

вычислительной технике и используемого совместно с ним периферийного 

оборудования на  2017 г. 

4. Условия поставки товара: определены техническим заданием (раздел II), 

проектом договора (Приложение №1). 

5. Место поставки товара: поставщик осуществляет поставку товара по 

адресу Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная 7/1. 

6. Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента с 

момента оплаты счета на Товар, после предоставления заявки на 

очередную партию.  Срок действия договора поставки с момента 

подписания по 31.12.2017 г. 

7. Форма, сроки и порядок оплаты товара: оплата проводится Заказчиком,  

путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика в течение 10 (десяти) календарных  дней, после выставления счѐта 

на Товар,  указанный в заявке, по мере необходимости. 

Обязанность по оплате Товара считается исполненной в момент 

перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный 

счет Поставщика. 

8. Размер обеспечения заявки на участие в котировке: не предусмотрено. 
9. Обеспечение договора: не предусмотрено. 

10. Условная начальная (максимальная) цена Договора: 46 951 (сорок 

шесть тысяч девятьсот пятьдесят один рубль) рубля 50 копеек, в том числе 

НДС 18% - 7 162 (Семь тысяч сто шестьдесят два) рубля 94 копейки.         

При формировании  условной начальной (максимальной) цены  договора 

учитывались расценки действующих поставщиков, а также коммерческие 

предложения. Сумма рассчитывалась исходя из цены за единицу товара и его 

ассортимента. 

11. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора 

и расчѐтов: платежи осуществляются в рублях. 

12. Порядок формирования цены договора поставки, критерии для 

определения лучшего предложения и цена, по которой будет заключен 

договор: 

Договор будет заключен по максимальной цене 499 (Четыреста 



девятьсот девяносто девять тысяч) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18%-   

76 118 (Семьдесят шесть тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки. 

В цену договора включены: стоимость Товара, его доставка, все 

налоги, пошлины и другие обязательные платежи, а также иные расходы 

Поставщика, необходимые для исполнения договора. 

Котировочные заявки участников размещения заказа должны 

содержать условную цену договора с указанием процентной ставки НДС.  

Лучшим признается предложение участника размещения заказа с 

наименьшей условной ценой договора без учета НДС (при равной цене 

договора – с большей процентной ставкой НДС).  

В случае, когда победителем в проведении запроса котировок признан 

участник размещения заказа с упрощенной системой налогообложения, цена, 

указываемая в договоре, уменьшается с учетом ставки налогообложения. 

При упрощенном налогообложении участника размещения заказа, им 

предоставляется копия уведомления о возможности применения упрощенной 

системы налогообложения. 

В случае не предоставления таким участником размещения заказа 

документа по упрощенному налогообложению, заявка рассматриваться не 

будет. 

13. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий 

качества товаров: согласно законодательству Российской Федерации, а 

также технического задания документации (раздел II). 

14. Место размещения документации о проведении запроса котировок и 

порядок ее предоставления: 
 Документация о проведении запроса  котировок размещается на 

официальном сайте www.skzdohrana.ru и доступна для ознакомления. 

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации о 

закупке в электронной форме бесплатно.  

 Любое заинтересованное лицо может подать заявление в письменной 

форме (нарочно, посредством почтовой или факсимильной связи) либо в 

отсканированном виде по электронной почте о предоставлении 

документации о закупке путем направления электронного письма на 

указанный в заявлении электронный адрес. Заказчик направляет такому лицу 

документацию о закупке на указанный электронный адрес в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. В этом случае 

предоставление документации о закупке осуществляется без взимания платы. 
15. Требования к участнику закупки:  

1. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в 

отношении участника не должно быть принято арбитражным судом решения 

о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии 

конкурсного производства, деятельность участника не должна быть 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях. 

http://www.skzdohrana.ru/


2. У участника закупки не должно быть просроченной задолженности 

по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня и государственные внебюджетные фонды. 

3. Сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 

18 июля 2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94 – ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд».  

16. Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме 

электронного документа, порядок подачи заявок: 
 Котировочная заявка подается участником размещения заказа в 

строгом соответствии с разделом IV «Формы документов» к настоящей 

документации в письменной форме по адресу: 352120, г. Тихорецк, ул. 

Звездная 7/1, в приемную начальника, указав на конверте наименование 

закупки, на участие в которой подается данная заявка. Документы могут 

быть поданы в отсканированном виде с подписью и печатью на электронный 

адрес Заказчика: NOR2_ZAKUPKI@mail.ru с указанием темы отправления:  

«Котировочная заявка на право заключения договора  на поставку 

комплектующих к оргтехнике,  вычислительной технике и используемого 

совместно с ним периферийного оборудования 2017 г. для нужд Кавказского 

отряда ведомственной охраны- структурного подразделения  филиала ФГП 

ВО ЖДТ России на СКЖД » (для исключения преждевременного открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов котировочным 

заявкам), с обязательным предоставлением оригиналов по указанному 

почтовому адресу к моменту подписания договора в случае победы в запросе 

котировок.                                                                                                                                       

 Заявка на участие в запросе котировок должна содержать опись 

входящих в ее состав документов.    

 В документации к котировочной заявке, содержащей более одного 

листа, для подтверждения подлинности и достоверности сведений все листы 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью участника 

размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником 

размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником 

размещения заказа. 

 Участник закупки вправе подать только одну заявку. 

 Внесение изменений в поданную заявку не допускается. 

На заявке участника закупки - юридического лица, должна быть 

проставлена печать организации. 

 Подавая котировочную заявку, участник закупки соглашается с 

выполнением всех условий запроса котировок, указанных в документации о 

проведении запроса котировок и приложений к нему. 

17. Перечень документов, необходимых к представлению в составе 

заявки участниками закупки: 
1) сведения и документы об участнике размещения заказа: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об 



организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество, регистрационные данные, 

сведения о месте жительства, номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты (для 

индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты; 

           б) копии учредительных документов участника размещения заказа (для 

юридических лиц);  

          в) свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя); 

          г) свидетельство о постановке на налоговый учет; 

          д) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 

либо из реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее, 

чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте Заказчика документации о 

проведении запроса котировок; 

е)  документ, подтверждающий полномочия руководителя участника 

закупки; 

ж) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание 

котировочной заявки, если заявка подписывается не руководителем (оригинал, 

либо надлежащим образом заверенная копия доверенности от руководителя с 

указанием полномочий на подписание заявки). 

2) Копия уведомления налогового органа по установленной 

законодательством Российской Федерации форме о возможности применения 

упрощенной системы налогообложения (при упрощенном налогообложении 

участника размещения заказа). 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся 

участниками закупки, обязаны декларировать в котировочной заявке свою 

принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства 

(форма декларации указана в разделе IV «Формы документов» настоящей 

документации). 

 Документы предоставляются в виде надлежащим образом заверенных 

копий.  

18. Основания для отказа в доступе участников к котировке:  

Неполное представление информации либо представление участником 

недостоверных сведений о его соответствии установленным Заказчиком 

требованиям, данный участник отстраняется от участия на любом этапе 

проведения запроса котировки. Закупочная комиссия не рассматривает и 

отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в 

Документации или предложенная в заявках условная цена товаров 

превышает максимальную условную цену, указанную в Документации. 

В случае подачи участником нескольких предложений, все они будут 

отклонены без рассмотрения по существу. 

19. Срок и место предоставления котировочной заявки:  
Котировочная заявка предоставляется по адресу организатора 

котировки: 352120,  Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная 7/1 в 



рабочие дни с «09» декабря  2016 года с 09 час. 00 мин. (время московское)  

по «16» декабря 2016 года до 09  час. 00 мин. (время московское). 

Котировочные заявки, поданные после 09 час. 00 мин. московского 

времени «16» декабря 2016 года, не рассматриваются и в день их 

поступления возвращаются представившему такую заявку участнику.  

20. Дата, время и место подведения итогов запроса котировок:  «16» 

декабря  2016 года в 11 час. 00 мин., время московское, по адресу 

организатора торгов: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная 

7/1. 

21. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок 

договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок: 
Договор (Приложение №1 к настоящей документации) должен быть 

заключен не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня размещения на сайте 

Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных настоящей 

документацией о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в 

котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или 

котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается 

договор, в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от 

заключения договора. 
         Срок размещения договора на сайте заказчика не позднее 3 (Трех) дней 

со дня его подписания. 

22. Порядок изменения первоначальной суммы договора. 

         Возможно изменение  первоначальной  суммы договора, но не более 

15%, в связи с изменениями потребности Заказчика в товарах. При этом цена 

за единицу товара остается неизменной на весь период действия Договора.  

Поставка указанного товара оформляется дополнительным соглашением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Техническое задание. 

1. Общие требования 
            Все комплектующие к оргтехнике,  вычислительной технике и 

используемое совместно с ними  периферийное  оборудование (далее - 

Товар) должны быть совместимы с оборудованием Заказчика. 

1.1. Товар должен быть новым, промышленного производства 

(изготовления), о чем должен свидетельствовать формуляр и сделанные на 

нем соответствующие отметки, смонтирован из  новых деталей без 

использования бывших в употреблении элементов, а также свободен от 

прав на него третьих лиц и других обременений. В комплект поставки 

каждой единицы поставляемого товара должно входить руководство по 

эксплуатации на русском языке со сведениями об устройстве 

эксплуатации. 

1.2. Товар должен пройти перед выпуском в продажу обязательную 

проверку в центре тестирования или диагностики производителя. 

 1.3      Год выпуска товара: не ранее 2015 г. 

 1.4 Место поставки - Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная 7/1. 

 1.5 Доставка и разгрузка включены в цену товара. 

 1.6 Товар должен  соответствовать   требованиям стандартов, действующим 

на территории Российской Федерации, а также техническим условиям 

завода-изготовителя. 

1.7   Условия поставки товара: 

- Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика; 

- Поставщик обязан поставить Заказчику Товар не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с момента оплаты счета на Товар, после предоставления 

заявки на очередную партию;  

- Приемка Товара осуществляется Заказчиком по количеству и техническом 

характеристикам, при наличии документов, подлежащих передаче  с 

Товаром. 

 

Сведения о необходимых  качественных характеристиках  

запрашиваемого по номенклатуре товара приведены в таблице: 

 
 

№ п/п Наименование Технические характеристики 

1 Картридж FX-10 

Код производителя  FX-10 

Цвет Чѐрный,  

Емкость картриджа Стандартная 

Ресурс, страниц 2000 

Совместимость для Canon 

2 Картридж Q2612A 

Цвет(а) картриджей - Черный 

Технология печати - Лазерная 

Количество страниц (ч/б) - 2000 страниц 

3 Картридж 728 

Цвет Чѐрный, Емкость картриджа – Стандартная,  

Ресурс-  2100 страниц,  

Совместимость – Canon. 

4 
Тонер-картридж 

Panasonic  KX-FAT88A7 

Тип: Картридж, Назначение: факсимильные 

аппараты, Ресурс: 2 000 страниц, Конструктив по 



принципу печати: тонер-картридж, Цвет черный, 

Производитель: PANASONIC, совместимость: KX-

FL403RU, KX-FLC413RU, 

KX-FL423RU, KX-FLC418RU 

5 
Термопленка KX-

FA54A7 

Производитель: PANASONIC, Тип расходных 

материалов: ТЕРМОПЛЕНКА, Тип картриджа 

Лазерный, Цвет черный, Ресурс картриджа (страниц 

А4 при 5% заполнении) 

лента 35 метров 

6 
Термопленка KX-

FA52A7 

Производитель: PANASONIC, Тип расходных 

материалов: ТЕРМОПЛЕНКА, Тип картриджа 

Лазерный, Цвет черный, Ресурс картриджа (страниц 

А4 при 5% заполнении) 

лента 35 метров 

7 Картридж TK1110 

Цвет Чѐрный, Емкость картриджа Стандартная 

Ресурс:  3000 страниц 

Совместимость -  Kyocera 

8 Картридж TK1120 

Цвет Чѐрный, Емкость картриджа Стандартная 

Ресурс:  3000 страниц 

Совместимость -  Kyocera 

9 Мышь 

Назначение - настольный компьютер, Интерфейс 

подключения – USB (PS/2). Цвет черный, Тип - 

оптическая светодиодная, Дизайн – для правой руки, 

с колесом прокрутки, горизонтальная прокрутка, 

Разрешение оптического сенсора - 1600 dpi, Длина 

провода – 1,5 м,  Размеры 104x73x41 мм, вес 110 гр, 

10 Клавиатура 

Назначение - настольный компьютер, Интерфейс 

подключения – USB (PS/2) Цвет черный, конструкция 

классическая, тип – мембранная, ультратонкий 

дизайн, количество клавиш 104+3кн,  размеры 

445x23x168 мм, вес 520 гр. 

11 
Картридж Canon С-EXV 

14  

Тип: тонер-картридж, Оригинал, Цвет черный, 

Ресурс: 8 300 страниц 

12 Память USB 2.0 16 GB 

Объем памяти - 16 Gb, Интерфейс: USB 2.0, Тип 

коннектора- с колпачком, Скорость чтения: 20 Мб/с, 

Скорость записи: 15 Мб/с, Материал корпуса – 

пластик, цвет корпуса -черный, Размеры (ДхШхВ) 

56x18x9 мм, вес – 8 гр. 

13 
Оптический блок KX-

FAD89A7 

Тип: Оптический блок, Оригинал, Цвет черный, 

Ресурс 10 000 страниц 

14 Кабель UTP 5E (305 м) 

Категория -5e, Полоса пропускания – 100 Мгц, Тип – 

FTP, Количество пар-4, Тип проводников – 

Одножильный,  

Диаметр проводников, AWG(мм)- 24(0,511), 

Материал изоляции проводников - Сплошной 

полиэтилен, Погонная масса, кг/км-36,67, Радиус 

изгиба при прокладке, D - не менее 7,5, Радиус изгиба 

при эксплуатации, D - не менее 5, Скорость 

распространения сигнала (NVP) – 0,68, Длина, м – 

305, Поддерживаемые приложения -  10Base-T, 

100Base-TX, 1000Base-T,  

 

15 Адаптер сетевой 
Сетевой адаптер Ethernet D-Link DFE-

520TX 32 bit 10/100 PCI 



Тип  -Ethernet, Интерфейс с компьютером – PCI, 

Скорость Ethernet -10/100 Мбит/с,  Тип разъема - RJ-

45, 

Количество разъемов -1 

 

16 Кабель удлинитель USB  

Тип  - USB 3.0 AM – AF,  

Длина кабеля-1.8 м, Тип штекера - USB 3.0 A «F» - 

USB 3.0 A «M», Тип упаковки- Bulk, Размеры 

упаковки - 200 x 170 x 20 мм, Вес в упаковке -0.1 кг 

17 
Кабель питания для 

компьютера 

Тип  -Кабель питания, Длина кабеля -1.8 м, Тип 

штекера – Евро, Тип упаковки – Oem, Вилка для эл. 

розетки, компьютерная розетка "папа" IEC-320-C14, 

Размеры упаковки-   70 x 210 x 60 мм, вес – 0,15 кг 

18 
Кабель для монитора 

VGA 

Производитель  Nexport (аналог) 

Модель  NP-VM\VM-RBB-1.8, Тип кабеля  VGA/VGA, 

Длина, м  1.8, Цвет  Синий, Черный,  Дополнительно 

 Никелевое покрытие,  с ферритовыми кольцами, 

Размер упаковки (ВхШхД), см  21 x 2 x 18 см, вес 0.32 

кг 

 

19 
Диск DVD-R 4.7ГБ (50 

шт) 

Тип  - DVD+R, Тип упаковки - cake box, Емкость 

одного диска -4.7 Гб, Размер диска – 12 см,  печать на 

поверхности диска, Тип печати - струйная 

 

 

 

         Требование к таре и упаковке товара: 

Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность 

Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранению. 

Гарантийные обязательства 

Срок гарантийного обслуживания Товара должен составлять не менее 

12 месяцев со дня подписания товарной накладной, за исключением товара,  

срок службы которого менее 12 месяцев. 

Все материальные затраты по гарантийному обслуживанию и ремонту 

Товара несет Поставщик за свой счет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел  III. Обоснование  условной начальной (максимальной) цены 

договора. 
                При формировании условной начальной (максимальной)  цены 

учитывались расценки действующих поставщиков, а также коммерческие 

предложения.  

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Цена за единицу 

с учѐтом НДС 

18% (руб.) 

1 Картридж FX-10 шт. 4270,00 

2 Картридж Q2612A шт. 8775,00 

3 Картридж 728 шт. 5340,00 

4 Тонер-картридж Panasonic  KX-FAT88A7 шт. 1845,00 

5 Термопленка KX-FA54A7 шт. 790,00 

6 Термопленка KX-FA52A7 шт. 727,50 

7 Картридж TK1110 шт. 2270,00 

8 Картридж TK1120 шт. 4533,50 

9 Мышь шт. 325,00 

10 Клавиатура шт. 535,00 

11 Картридж Canon С-EXV 14  шт. 3045,00 

12 Память USB 2.0 16 GB шт. 472,00 

13 Оптический блок KX-FAD89A7 шт. 5 770,00 

14 Кабель UTP 5E (305 м) шт. 4 838,00 

15 Адаптер сетевой шт. 508,00 

16 Кабель удлинитель USB  шт. 277,50 

17 Кабель питания для компьютера шт. 187,50 

18 Кабель для монитора VGA шт. 417,50 

19 Диск DVD-R 4.7ГБ (50 шт) шт. 2025,00 

 ИТОГО  46 951,50 

 

             Сумма рассчитывалась исходя из цены за единицу товара и его 

ассортимента. С учетом изложенного условная  начальная (максимальная) 

цена составляет 46 951 (сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят один рубль) 

рубля 50 копеек, в том числе НДС 18% - 7 162 (Семь тысяч сто шестьдесят 

два) рубля 94 копейки. 

   Договор будет заключен по максимальной цене - 499 (Четыреста 

девятьсот девяносто девять тысяч) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18%-   

76 118 (Семьдесят шесть тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки. 

 

 

 

 



 

Раздел IV. Формы документов 

Форма котировочной заявки 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

«___» _________ 2016 г. 

Кому: Федеральному государственному предприятию «Ведомственная 

охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (в лице 

начальника Кавказского отряда ведомственной охраны  филиала 

Федерального государственного предприятия  «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Северо - 

Кавказской железной дороге – Мешалова Виктора Анатольевича  (далее – 

Кавказскому отряду ведомственной охраны филиала  ФГП   ВО ЖДТ России на 

СКЖД). 

       Изучив документацию  о проведении запроса котировок на право 

заключения договора на поставку комплектующих к оргтехнике,  

вычислительной технике и используемого совместно с ним периферийного 

оборудования, для нужд Кавказского отряда ведомственной охраны филиала 

ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД  на   2017 г., а также применимые к данному 

документу: законодательство Российской Федерации, 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) 

 

Место жительства для физических лиц 
 

ИНН  

КПП  

ОГРН  

Банковские реквизиты  

Телефон  



Факс  

E-mail  

http:  

Ф.И.О. руководителя  

Ф.И.О. главного бухгалтера  

Ф.И.О., телефон контактного лица  

% ставка налогообложения  

 

 в лице _________________________________________________________                                        

действующего на ________________________________________________ 
                                             (наименование документа) 

сообщаю о своѐм 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 

документации о проведении запроса котировок в полном соответствии с 

требованиями Заказчика и характеристиками поставляемого товара 

(техническое задание). 

Согласен, в случае признания победителем в запросе котировок на 

право заключения договора на поставку комплектующих к оргтехнике,  

вычислительной технике и используемого совместно с ним периферийного 

оборудования, для нужд Кавказского отряда ведомственной охраны филиала 

ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД  на 2017 г., исполнить условия договора, и 

условия, указанные в документации о проведении запроса котировок. 

Предлагаю к поставке следующие товары:  

№ 

п/п 
Наименование 

Технические 

характеристи

ки 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу с 

учѐтом НДС 

18% (руб.) 

1     

2     

3     

….     

 ИТОГО    

      Таким образом, Условная начальная (максимальная) цена 

договора составит :

 __________ ______________(_______________) руб., в том числе НДС 18% 

-  _________ (______________________). 

    Своей заявкой выражаю своѐ согласие поставить товар в точном 

соответствии условиям, указанным в документации и проекте договора по 

цене договора: 



Без учета НДС 18%  –    _____________        ____________________ 
                                                                       (цифрами)                            (прописью) 

__________________________________________________________________. 

С учѐтом  НДС 18%  –    _____________        _____________________ 
                                                                         (цифрами)                            (прописью) 

_________________________________________________________________. 

 

 (цена товара  с указанием сведений о включенных или не включенных в нее 

расходах  Поставщика, необходимые для исполнения договора). 

        Согласен подписать договор в срок, указанный в документации 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 поставщиком 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 конкурентных 

переговорах 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) 

Приложение: (указать перечень прилагаемых документов и 

количество листов) 

1.  

2. 

…. 

___________________          ________________               ___________________ 
 (должность подписавшего)                                (подпись)                                          (фамилия, имя, отчество) 

 М.П 

 

 

 

 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

о принадлежности участника закупки 

к субъектам малого и среднего предпринимательства 

_______________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

относится к субъекту ________________________ предпринимательства в  

          (указать малого или среднего)  

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                    _____________              ____________ 

(Индивидуальный предприниматель)                 подпись, МП                         ФИО 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

Проект договора 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 
 

г. Тихорецк                                                                     «__» ________ 2016 г.                                                                                                                              

  

               Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель» в лице начальника Кавказского отряда 

ведомственной охраны – структурного подразделения  филиала 

Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Северо-

Кавказской железной дороге Мешалова Виктора Анатольевича, 

действующего на основании доверенности № 1-193 от 02.10.2015г., с одной 

стороны, и ________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, 

действующего на основании ____________________________, с другой 

стороны, каждый в отдельности или вместе могут именоваться в 

дальнейшем, соответственно, «Сторона» или «Стороны», в соответствии с 

решением Закупочной комиссии Кавказского отряда ВО филиала ФГП ВО 

ЖДТ России на СКЖД (Протокол подведения итогов  № ___ от «__» 

__________ 2016 г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик 

принимает на себя обязательство поставить Покупателю, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить комплектующие к оргтехнике,  

вычислительной технике и используемое совместно с ним периферийное 

оборудование (далее – Товар), соответствующие условиям настоящего 

Договора.  

Товар поставляется партиями на основании заявок Покупателя.  

Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность 

Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранению. 

 

2.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

2.1. Общая цена настоящего Договора составляет _____________ 

(________________________________________) рублей 00 коп., в том числе 

НДС 18%. 

В связи с изменением фактически выбранного объѐма Товара в 

меньшую или большую сторону Покупатель имеет право изменить сумму 

договора не более 15%, без изменения цены за единицу товара. Об изменении 

суммы договора составляется соглашение. 

2.2. Цена за единицу товара является фиксированной в течение всего 

срока действия настоящего договора, согласно Приложения №1.  

2.3. Оплата производится за счѐт собственных средств Покупателя. 



2.4. Оплата каждой партии товара по настоящему Договору 

производится Покупателем путем безналичного перечисления на расчетный 

счет Поставщика, указанный в Разделе 11 настоящего Договора в течение 10 

(Десять) календарных дней после предоставления счета Покупателю. 

 2.5. Оплата производиться в российских рублях. Обязанность по 

оплате услуг по настоящему Договору считается исполненной в момент 

перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный 

счет Поставщика. 

2.6. Стороны признают условия и сроки оплаты по настоящему 

Договору существенным условием Договора. 

 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА. 

 3.1. Товар по настоящему договору поставляется партиями, на 

основании письменных заявок Покупателя. 

 3.2. Поставщик обязан поставить Покупателю Товар не позднее 5 

(пяти) рабочих дней с момента оплаты счета на Товар, после 

предоставления заявки на очередную партию.  

 3.3. Приемка Товара осуществляется Покупателем по количеству и 

техническим характеристикам, при наличии документов, подлежащих 

передаче  с Товаром. По итогам приемки подписывается товарная накладная.  

 3.4. При передаче Товара Поставщик обязан передать Покупателю 

следующие документы, составленные на русском языке: 

 - счет-фактуру на Товар по установленной законодательством 

Российской Федерации форме; 

 - 2 (Два) экземпляра товарной накладной на Товар по установленной 

законодательством Российской Федерации форме. 

 3.5. Датой поставки партии Товара является дата подписания товарной 

накладной. 

 3.6. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются 

выполненными после принятия его Покупателем. 

 Покупатель оставляет за собой право в течение 30 (тридцати)  дней 

предъявить претензию  Поставщику по качеству Товара после его доставки 

Покупателю. 

 3.7. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, 

считается не поставленным. 

 3.8. Моментом перехода права собственности на Товар от Поставщика 

к Покупателю, а также рисков, связанных с утратой  и порчей Товара,  

является момент передачи Товара на склад Покупателя и подписания 

товарной накладной на каждую партию Товара. 

 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ. 
 4.1. Поставщик гарантирует, что до передачи Покупателю Товар 

является собственностью Поставщика, иное физическое или юридическое 

лицо никогда не являлось его владельцем и/или собственником, Товар не 

заложен, не находится под арестом, не имеет каких-либо обременений и/или 

ограничений. 



 4.2. Если будет документально установлено, что хотя бы одно из 

заверений или гарантий, предусмотренных в п. 4.1. настоящего Договора, не 

соответствует действительности, Покупатель имеет право по своему 

усмотрению в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

Договор, письменно уведомив Поставщика с приложением подтверждающих 

документов. В этом случае Поставщик обязан вернуть Покупателю 

произведенную оплату за Товар и выплатить Покупателю штраф в размере 

25 (Двадцать пять) % от цены Товара в срок не более 5 (Пять) банковских 

дней с момента получения уведомления Покупателя.  

          4.3  Товар должен соответствовать   требованиям стандартов, 

действующим на территории Российской Федерации, а также техническим 

условиям завода-изготовителя. 

4.4 Срок гарантийного обслуживания Товара должен составлять не 

менее 12 месяцев со дня подписания товарной накладной, за исключением 

товара,  срок службы которого менее 12 месяцев. 

Все материальные затраты по гарантийному обслуживанию и ремонту 

Товара несет Поставщик за свой счет. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 
 5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

 5.2. В случае нарушения сроков поставки по вине Поставщика, 

Покупатель имеет право потребовать уплату неустойки Поставщиком. 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного п. 3.2 настоящего Договора, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного Договором срока исполнения 

обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1 (Один) % 

от цены Договора указанной в п. 2.1 настоящего Договора. Поставщик 

освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой 

силы или по вине Покупателя. 

 5.3. В случае нарушения Покупателем п. 2.4 Договора, Поставщик 

имеет право потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п. 2.4 

Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 

неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой 

силы или по вине Поставщика. 

 5.4. При отказе Покупателя от выполнения обязательств, 

предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, Покупатель оплачивает 

фактически понесенные Поставщиком расходы, связанные с исполнением 

обязательств по настоящему Договору, с обоснованием суммы таких 

расходов. 



 5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих 

обязательств. 

 5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному 

согласию Сторон, совершенному в письменной форме. 

 5.7. Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор в случае несоответствия предоставляемых Поставщиком 

товаров характеристикам, указанным в Приложение № 1 к настоящему 

Договору. 

 5.8. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям при 

взаиморасчетах Сторон используется сумма рублевого эквивалента 

стоимости Товара, внесенная ранее Покупателем. 

 5.9. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, 

ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 
 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их 

исполнению препятствуют чрезвычайные и непредотвратимые при данных 

условиях обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть при 

заключении настоящего Договора (непреодолимая сила), а именно: 

стихийное бедствие, война, военные операции любого характера, народные 

восстания, забастовки, нормативные акты государственных органов. 

Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, предусмотренные в 

пункте 6.1. настоящего Договора, обязана в пятидневный срок известить 

другую Сторону в письменном виде о наступлении таких обстоятельств и 

дополнительно по требованию другой Стороны предоставить документ, 

выданный соответствующим уполномоченным государственным органом. 

 6.3. В случаях, предусмотренных в пункте 6.1. настоящего Договора, 

срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия. 

 6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на 

протяжении 3 (трех) месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по 

соглашению Сторон. 

 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ. 
 7.1. Стороны примут все необходимые меры к тому, чтобы любые 

спорные вопросы, разногласия либо претензии, которые могут возникнуть 

или касаются настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров. 

В случае, если Стороны не достигнут согласия по вышеизложенным 

вопросам, спор между Сторонами передается на рассмотрение в 

Арбитражный суд Краснодарского края. 



 7.2. До обращения в арбитражный суд обязательно соблюдение 

претензионного порядка. Срок ответа на претензию - 30 (Тридцать) дней с 

момента ее получения адресатом. 

 

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 
 8.1. Поставщик обязуется использовать персональные данные, 

полученные от Покупателя, исключительно для целей, связанных с 

исполнением настоящего Договора, для предоставления Покупателю 

информации о предлагаемых Поставщиком услугах, а также для проведения 

исследований рынка и опросов потребителей, направленных на дальнейшее 

улучшение качества предлагаемых Поставщиком услуг. Персональные данные, 

полученные Поставщиком, хранятся в соответствии с требованиями 

законодательства на условиях конфиденциальности. Покупатель соглашается с 

тем, что его персональные данные, полученные Поставщиком, могут быть 

переданы третьим лицам с соблюдением требований законодательства и на 

условиях конфиденциальности, в случае, если это необходимо для реализации 

вышеуказанных целей. При передаче Поставщик предупреждает лиц, 

получающих персональные данные Покупателя, о том, что эти данные могут 

быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требует от этих 

лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Покупатель вправе 

запросить у Поставщика полную информацию о своих персональных данных, 

их обработке и использовании, а также потребовать исключения или 

исправления неверных или неполных персональных данных. Согласие на 

обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условиями 

предоставляется Покупателем на десять лет. Поставщик уведомлен и согласен с 

тем, что указанное согласие может быть отозвано путем направления в 

письменной форме уведомления Поставщику заказным почтовым 

отправлением с описью вложения, либо вручено лично под роспись 

уполномоченному представителю Поставщика. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 9.1. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся в 

письменном виде при условии их подписания уполномоченными 

представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью. 

 9.2. Вся переписка, переговоры, имевшие место между Сторонами до 

заключения настоящего Договора, после его заключения теряют силу. 

 9.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности 

по Договору третьим лицам. 

 9.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по 

решению суда. 

 9.6. Сторона, у которой произошло изменение наименования, не 

связанное с реорганизацией, юридического адреса, адреса местонахождения 

(у Поставщика дополнительно – изменение сведений о банковских 

реквизитах для перечисления денежных средств), уведомляет об этом другую 

Сторону в срок до 5 (пяти) рабочих дней с момента указанных фактов 



посредством направления ей соответствующего письма, заверенного печатью 

и подписью уполномоченного лица. С момента получения Покупателем 

вышеуказанного уведомления от Поставщика соответствующие условия 

настоящего Договора считаются измененными. Заключения какого-либо 

дополнительного соглашения по данному поводу не требуется. 

 9.7. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена 

Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является 

правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. Во всех остальных случаях настоящий Договор подлежит 

досрочному расторжению с одновременным взысканием с Поставщика 

убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 9.8. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой 

частью: 

Приложение № 1 – Спецификация Товара. 

 9.9. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один экземпляр для Поставщика и один 

экземпляр для Покупателя. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

 10.1. Настоящий Договор действует со дня его подписания по 31 

декабря 2017 г. 

 

11. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

  

Покупатель: 

ФГП ВО ЖДТ России   

Юридический адрес: 105120, г. 

Москва, Костомаровский пер., д.2 

Кавказский отряд ВО филиала  

ФГП ВО ЖДТ России на СК ЖД 

Адрес: 352120, Краснодарский край,  

г. Тихорецк, ул. Звѐздная, 7/1. 

ИНН 7701330105, КПП 236045002 

р/сч. 40502810607300000001 

В филиале ОАО «Банк ВТБ» в                         

г. Ростове-на-Дону 

кор.сч. 30101810300000000999 

БИК 046015999 

ОКОНХ 9720 ОКПО 15373942 
 

Начальник Кавказского 

отряда ведомственной охраны 

 

___________________ В.А. Мешалов 

Поставщик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ ________________ 

М. П.                                                                         М. П. 



 

  Приложение № 1  
                                                         к Договору от «___»______________2016 г. 

№______________________ 

 

 

Спецификация товара 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Технические 

характеристи

ки 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу с 

учѐтом НДС 

18% (руб.) 

1     

2     

3     

….     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставщик                 Покупатель 

 

_____________________________           ____________  Мешалов  В.А. 
М.П.        М.П. 
   


