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ИЗВЕЩЕНИЕ  
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСОВ КОТИРОВОК  

по закупке запасных частей к огнетушителям для Мичуринского отряда ВО 
филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД

1. Наименование Заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной 
почты

Заказчик: Федеральное государственное предприятие "Ведомственная
охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации" (ФГП ВО ЖДТ 
России, 105120, г. Москва, Костомаровский пер., дом 2.
Уполномоченная организация: Мичуринский отряд ВО филиала ФГП ВО ЖДТ 
России на ЮВЖД, 393765, Тамбовская обл., г. Мичуринск, мкр. Кочетовка, ул.
Октябрь с кая. у о Ь гО7 5 @гатЫег.ги

Уполномоченное лицо: Начальник Мичуринского отряда ВО филиала ФГП 
ВО ЖДТ России на ЮВЖД Белолипецкий Николай Николаевич.

Контактное лицо: инженер 1 категории сектора организации ПН и ГШ 
Желтиков Юрий Валентинович. Тел 8-965-717-19-98; факс 8 (47545) 3-23-24.

2. Источник финансирования заказа:
Собственные средства ФГП ВО ЖДТ России.

3. Форма котировочной заявки, в том числе подаваемая в форме 
электронного документа.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему извещению, в письменной форме по адресу: 
393765, Тамбовская обл., г. Мичуринск, мкр. Кочетовка, ул. Октябрьская или в 
отсканированном виде с подписью и печатью по электронному адресу Заказчика 
уо11г075@гатЫег.ш с обязательным представлением оригиналов по указанному 
почтовому адресу.

Котировочную заявку, содержащую более одного листа, для 
подтверждения подлинности и достоверности сведений, необходимо прошить, 
пронумеровать и заверять оригинальной печатью и подписью.

К котировочной заявке должны прилагаться следующие документы:
а) полученную не ранее, чем за 1 (один) месяц до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении запроса котировок выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее, чем за



1(один) месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей);

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для 
целей настоящего раздела -  руководитель). В случае если от имени участника 
размещения заказа действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения 
заказа, заверенную печатью участника заказа и подписью руководителем 
участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника размещения заказа, котировочная заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

в) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения 
заказа, в случае если в документации указаны требования о подтверждении 
квалификация участника размещения заказа;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для 
юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 
для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся предметом договора является крупной сделкой;

е) сведения о применяемой системе налогообложения участника конкурса.
ж) участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства. Рассмотрение заявок других участников закупки возможно 
в случаях, если:

субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок; 
заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, 
предусмотренным документацией о закупке;

заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом 
малого и среднего предпринимательства, не соответствует требованиям, 
предусмотренным документацией о закупке.

з) субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся 
участниками закупки, обязаны декларировать в котировочной заявке свою 
принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства. 
(Приложение № 4 к извещению).
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4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, 
наименование и объем выполняемых работ, оказанных услуг.

Запасные части к огнетушителям на сумму 246 553 рубля (двести сорок шесть 
тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 24 копейки, в т.ч. НДС 18% - 37 609 (тридцать 
семь тысяч шестьсот девять рублей 82 копейки. Наименование, характеристики и 
количество поставляемых товаров указаны в техническом задании на поставку 
запасных частей к огнетушителям для Мичуринского отряда структурного 
подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД, далее «техническое 
задание» - приложении № 2 настоящего извещения.

5. Требования к качеству, характеристикам товара, работ, услуг, 
безопасности, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
требовании к результату работы и иные показатели, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг.

В соответствии с приложением № 2 - Техническим заданием.
Требования к безопасности товара:
Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным 

законодательством Российской Федерации. Безопасность товара - это 
безопасность товара для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей 
среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и 
утилизации (Закон РФ от 07.07.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей).

Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми 
техническими регламентами, документам в области стандартизации, 
государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода.

6. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:
Товар должен быть поставлен за счет Поставщика - Заказчику по адресу:

- 393765, Тамбовская обл., г. Мичуринск, мкр. Кочетовка, ул.Октябрьская.

7. Сроки поставок, выполнения работ, оказания услуг.
Поставка товара со склада Поставщика осуществляется Поставщиком по 

предварительному устному согласованию с Заказчиком конкретного времени 
поставки в рамках сроков, предусмотренных техническим заданием. Весь объем 
запасных частей должен быть поставлен Поставщиком Заказчику до 15 июня 
2017 года. Поставщик предоставляет Заказчику счет-фактуру, товарную 
накладную. Вместе с товаром поставляются документы (на русском языке), 
удостоверяющие качество товара.

8. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, 
услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В цену договора включены: стоимость Товара, услуги по погрузке, по 
доставке до места поставки, а также все налоги, пошлины и другие обязательные



платежи, а также иные расходы Поставщика, необходимые для 
исполнения договора.

Цена договора является фиксированной на весь период действия договора, 
изменению и пересмотру не подлежит.

9. Начальная (максимальная) цена договора.
Начальная (максимальная) цена на запасные части составляет 246 553 рубля 

(двести сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 24 копейки, в т.ч. НДС 
18% - 37 609 (тридцать семь тысяч шестьсот девять рублей 82 копейки.
Предмет договора

Поставка запасных частей к огнетушителям для Мичуринского отряда 
ведомственной охраны -  структурного подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ 
России на Юго-Восточной железной дороге по адресу: 393765, Тамбовская обл., г. 
Мичуринск, мкр. Кочетовка, ул.Октябрьская.

10. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.
Источниками информации для установления начальной (максимальной) 

цены договора послужили данные коммерческих предложений, торгующих 
запасными частями в г. Мичуринске и г. Москве.

Валютой, используемой для формирования цены договора, является 
российский рубль.

11. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг:

11оставка товара со склада Поставщика осуществляется
Поставщик предоставляет Заказчику счёт на оплату товара, Заказчик в 

течение 3х рабочих дней его оплачивает, после чего Поставщик по 
предварительному устному согласованию с Заказчиком конкретного времени 
поставки в рамках сроков, предусмотренных техническим заданием, поставляет 
товар Заказчику.

Весь объем запасных частей должен быть поставлен Поставщиком 
Заказчику до 15 июня 2017 года. Поставщик предоставляет Заказчику счет- 
фактуру, товарную накладную. Вместе с товаром поставляются документы (на 
русском языке), удостоверяющие качество товара.

Оплата по договору производится Заказчиком на следующих условиях:
Предоставление Поставщиком оригиналов (сканированных копий с 

последующим предоставлением оригиналов) необходимых документов для 
оплаты и приемки товара.

Заказчик заключает договор с участником закупки, подавшим котировочную 
заявку на условиях документации о проведении запроса котировок и по цене 
указанной участником закупки в котировочной заявке. В случае если в отношении 
участника запроса котировок применяется упрощенная система налогообложения, 
цена указываемая в договоре уменьшается с учетом ставки по налогу на 
добавленную стоимость (НДС). .

Обязанность по оплате Товара считается исполненной в момент 
перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет
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Поставщика, о чем Заказчик уведомляет Поставщика.

12. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе 
дата и время окончании срока подачи котировочных заявок:

Почтовый адрес: 393765, Тамбовская обл., г. Мичуринск, мкр. Кочеговка, ул. 
Октябрьская.

Адрес электронной почты: у о Ьг 075@гатЫег.ги 
Срок подачи заявок с 15 часов 00 минут (время московское) «31» марта 2017 года 
до 9 часов 30 минут «10» апреля 2017 года.

Документация по проведению запроса котировок выдается бесплатно, 
ежедневно с 9.00 до 17.00 (время местное), в пятницу с 9.00 до 15.45 (время 
местное), кроме субботы и воскресенья, обед с 12.00 до 12.45, начиная с даты 
размещения настоящего извещения на официальном сайте Заказчика, и не позднее 
дня окончания приема заявок.

Документация но проведению запроса котировок выдается на основании 
запроса любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (в том 
числе по электронной почте, в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего запроса, в одном экземпляре).

Заявки на участие в запросе котировок, поданные позднее установленного 
срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам 
размещения заказа, подавшим такие заявки.

13.Срок и порядок подписания договора:
Договор (Приложение № 3 к настоящему извещению) должен быть 

заключен не позднее 10 (десяти) дней со дня размещения на сайте Заказчика 
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Договор заключается на условиях, предусмотренных настоящим 
извещением 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.

Договор должен быть подписан победителем не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней со дня размещения на сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки 
котировочных заявок.


