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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на право заключения договора на обучение работников по
программе «Первоначальной подготовки спасателей» для нужд
филиала Федерального государственного предприятия
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ»
на Забайкальской железной дороге
1.

Наименование Заказчика, его юридический, почтовый адрес, адрес электронной почты:
Заказчик: Федеральное
государственное
предприятие
«Ведомственная
охрана
железнодорожного транспорта Российской федерации» (ФГП ВО ЖДТ России), 107140, г.
Москва, Костомаровский пер., д. 2.
Уполномоченная организация: филиал Федерального государственного предприятия
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» на Забайкальской железной
дороге,
672038, Забайкальский
край,
г. Чита, ул. Фрунзе, д. 20, e-mail:
pochtanozabzd@zdohrana.ru, тел/факс: 8(3022) 22-20-80, 8(3022)22-20-75.
Уполномоченное лицо: Директор филиала Комисарчук Владимир Георгиевич
Контактное лицо: Суханов Юрий Петрович, Комисарчук Сергей Владимирович тел: 8(3022) 2220-66, e-mail: KomisarchukSV@zdohrana.ru
2. Источник финансирования заказа:
собственные средства ФГП ВО ЖДТ России
3. Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа:
Котировочная заявка подается участником размещения заказа в соответствии с Приложением
№1 к настоящему извещению, в письменной форме по адресу: 672038, Забайкальский край, г.
Чита, ул. Фрунзе, д. 20 или в отсканированном виде с подписью и печатью по электронной
почте по электронному адресу Заказчика: pochtanozabzd@zdohrana.ru с обязательным
предоставлением оригиналов по указанному почтовому адресу.
К котировочной заявке прилагаются:
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная
копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
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 размещения заказа и подписанную

руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.;
копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
сведения о применяемой системе налогообложения участника конкурса; копия
уведомления налогового органа о возможности применения упрощенной системы
налогообложения (при упрощенном налогообложении участника размещения заказа).
Котировочные заявки участников размещения заказа без указанных выше документов
рассматриваться не будут.
В котировочных заявках, содержащих более одного листа, для подтверждения подлинности и
достоверности сведений, рекомендуется все листы прошивать, пронумеровывать и заверять
оригинальной печатью и подписью.
4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование,
характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
Право на заключение договора на обучение работников по программе «Первоначальной
подготовки спасателей» филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная
охрана железнодорожного транспорта РФ» на Забайкальской железной дороге в соответствии с
Приложением №2. Техническим заданием.
5. Требования к качеству, характеристикам товара, работ, услуг, безопасности,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к
размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям Заказчика:
В соответствии с Приложением №2. Техническим заданием.
6. Место поставки товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:
Поставщик поставляет товар в количестве в соответствии с Техническим заданием
(Приложение N° 2) в филиал ФГП ВО ЖДТ России на Забайкальской ж.д. по адресу: 672038,
Забайкальский край, г. Чита, ул. Фрунзе, д. 20, за счет своих сил и средств.
7. Сроки поставок, выполнения работ, оказания услуг:
С даты заключения договора до 30 июня 2015 г.
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 обучения работников в соответствии с Приложением
№2 Техническим заданием, 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 договора составляет 3 ООО (три тысячи) рублей 00 копеек за
обучение одного человека.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания
срока подачи котировочных заявок:
С момента размещения извещения о проведении запроса котировок на официальном сайте
Заказчика: vo-zrw.ru до момента окончания срока подачи предложений;
672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Фрунзе, д. 20,
Контактное лицо: Суханов Юрий Петрович, Комисарчук Сергей Владимирович тел: 8(3022) 2220-66, e-mail: KomisarchukSV@zdohrana.ru
По почте или курьером в запечатанном конверте.
Документация по проведению запроса котировок выдается бесплатно, ежедневно кроме
субботы и воскресенья с 9.00 до 16.00 (время местное), начиная с момента размещения
настоящего извещения на официальном сайте Заказчика, и не позднее дня окончания приема
заявок.
Документация по проведению запроса котировок выдается на основании запроса любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме (в том числе по электронной почте),
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в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса, в одном
экземпляре.
Срок и условия оплаты поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:
Оплата осуществляется в безналичной форме в российских рублях.
Оплата по договору производится Заказчиком на следующих условиях:
Будет выбираться котировочная заявка с наименьшей ценой.
Предоставление Исполнителем оригиналов (сканированных копий) необходимых документов
для приемки и оплаты услуг является условием оплаты счета.
Обязанность по оплате Услуг считается исполненной в момент перечисления денежных
средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, о чем Заказчик
уведомляет Исполнителя.
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.
Официальный сайт сети Интернет, на котором размещена документация по проведению
запроса предложений:
www.vo-zrw.ru
Срок подачизаявок:
С 09.00 (время местное) «03» февраля 2015 года по 16.00 (время местное) «20» февраля 2015
года.
Обеспечение заявки о подаче предложения: не требуется.
Возможность проведения процедуры переторжки - нет.
Срок окончания подачи котировочных заявок 16.00 (время местное) «20» февраля 2015 года.
Место, дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками:
672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Фрунзе, д. 20, 10.00 (время местное) «24» февраля
2015 года.

