
у1'ввРждАю
Ё|ачальник Белогорского отряда
ведомотвенной охрань1 -
отруктурного подразделения филиала
Фгп во [,{[ России на
3а69йкытьс{ф я<елсзной лороге

1{ербинский Б.[!.
]014 г

и3ввщвнив о пРоввдвнии зАпРосА котиРовок м3
на поставк)/ к]11о.{а для использования програ\{[{ь] д"ця эвм А]]41111 <Р€|1Б> для

ну)п(д Белогорст(ого отр'1да ведоп':ственной охрань1 - стру1(турного лодразделе!]ия фи-т;тала
Фгп во )1(!1 России на 3абайкаг:ьской :тселезной дороге.

1. 1{а:тп:е:пова!]!!е заказч||ка' его по!!товьпй адрсс, адрес электронной почть:
з:1каз.[}!ка (гпрп; его на'пппн:.::г): Федера.:тьное государс'гвенное предприятие <Бедомственная
охрагта }{елез1{одоро)!{г1ого траггспорта Российской Федерации> (Фг11 во [,{'[ России),
105120' г. йоог<ва. }(остоппаровот<ий пер., л.2.

2. ){'полптомоченная орга||||зацр:я: Белогорский отряд ведомственной охрань| _
структ},рного подразделения филиала федерального государственного предприятия
кБе,'1оштс'гветтътая охра1на х{е'1езнодорох(ного транс!|орта Росси:]ской Федерации> на
3абайка:ьскот] )(елез]]ой дороге. 676862' Россия, г' Белогорск' ул. Благовещенская, д' 3'
официальнь:й сайт в сети 1|'нтренет: уо-2гш.гц, е-па!|: пог 4ье|ооог5к@па!|. гц 'ге-п./факс:

8 (41 641) 3-23-34: 8914 064 05 26

3. }по"тноппоченное,п|!цо:
!{а.;альник Белогстрского отряла структурного под1)азделе11ия фи.пиа-па Фгп во жд'г
Росс:ти на 3абат1т<а-_тьст<ой железной дороге щербинскит] Ё.11.
(онтак';'ное ::ицо: €игтто €ергей Ёиколаевин

тел. 8 (41 641)з-2з-з4
адрес электронной гточтьт: 9!0ш1о$п@уопг.ог9.пр$

4. |'[сточнпк фппн:тнсплров:тн|!я зака]а: собственнь]е средотва Белогорст<ого от1-:яда
с1рук'|'урного 11о;|разделения фг;лиата Фгп во [!1 России на 3абайкальской >г;е]тезной

дороге
5. Форма котглровонплол1 з:!яв[([|' в то}| (||{сле подавасмой форпло эдектроппого

]{оку[{ен'|_а: !окументат1ия 1|о 1]роведению за!']роса котировок подае'|-ся участником
раз\'1сцс11ия заказа в соотвстств1{и с |1рило;келтиецц .['|о2 к 1{астоящс\'1у извецс|{и]о! в
пись\теттнот'] (;о1э::е по ад]]ес\,: }1!1д.676862, Россия' г. Белогорск' ул. Благовещенокая' д' 3
и.|!' в о!ск;|!{!!ро!]:!}|!|0\! в]'.[е с !!('.(]!||сь!о !! !!Ё|]а,!,к) :;о э:;ек;1)онно|1 ::о'п:с н:: ]]!ек!роннь]й
адрес заказч!.11(а: пог 4ье!о0ог5к@гпа]!.гц с указанием тепльт сообщения Аиг|п кР€|1Б>, а
так)1(е с обязательнь1м предоставлен1{е\,1 оригина)]ов по у1(азанному по1!товому адресу.

6. |!рслппст з2||(1!за: предостав'т]с[1}1с кл1о1.а д.)1я использова|1ия програьтпп,т А}}4|{[{

кР€[{Б> для н)')1(д Белогорс:<ого отряда ведо}'1ственной охрань1 _ стру1{турного
{ 1о.]1разде.)1ен11я (;илтта;:а Фгп во [.(1 России на 3абайкацьской >келезной 1цороге.

7. Ёаиппед;ова:п||с ![ х!!ра|(тсрист!! к1! поставляе]|'ого товара:
1(';тточ для испо'1ьзования програ},1п1гь] Ай|{|] кР€|1Б>> на работих мес'гах АР\4 срокопл

11а оди11 год.
8 соответствии с при"'1о)|(ен}.1е\: ,\р 1 _ 1ехничес1(}-1\1 заданием



8.'[рсбова::п:я к |{2!чсс'|'!])'' 1'сх1!||1!еск||}! ха ра к'[ ер|!с'|'[| ка]ч 1'о|}!!р2!' ':.ребов::плп:я к
д:х бсзоп'::пслдостгп, трсбов:ппппля пс фупл:сц:погла.пь|[ь|м х,!ра!стср|'[ст||ка}' (потрсбллте,:ьспсллпп
своп"пствапп) товар,|' требованпля к разп'ерап!' упаковке' отгрузке товдра и |{нь!е
показател|!:

[{а'ти.трте до](у]\!ента. подтвер)1(да}ощего за1(онное основание )/частни1(а на
предостав'цен,.|е к]1{оча д]1я ис1|о]1ьзования |1рограм;\'1ь1 Аипп (РспБ)' .

Ёапр;'тие <[вт.тдстельства) о государствет'1ттой регт':страци].{ прог|]а]\'ь'1ь{ д.пя 3Б\4 А!,1|111
(РспБ)

[]оставцттк :][Фл)!ен га!€!н'! ировать, .]-1'о ||ро{'ра\'1мное обес]1ечение булет рабо'гать в
те!1е{1|1е срока де!"1ствия кл!оча 1( програптпте 1 гоА.

9. 1ребсл:з::гпп:я к безо:п::снос'г:! тов2!р1|: ?овар .:1о.;:;тсеът соо'|'ветствовать требоват.тиям
бсзс;пасттосттт. \'ст|1||ов''1с!||!ь|}| з а!(о] | одатс"1|'ство \'1 РФ. Безопасттость товара :)то
безс;пасность тов2ц]а д.||я )1(изни. здоровья. !.{\|)/щества [1отребителя и от<р),;кающет:1 средьт
:трт: обь;пнт,:-х \|с.]]ов|'!ях ег0 |!с]|().цьзов?1!{].]я' хр|11те!{{.1я. 1'ра1г] с г{ о р'|'!' ров1(и :': тти:т;.тзап1и:.: (3::когт
1)Ф от 07.02.1992 г. ф 2300_1 к Ф защртте прав потребг:тслс:!>).

|0. Р]ес':'о |[ос1':!|}к[| то|]!|р:|: 11а а.,трес э._тетстрс:н::ой 1]о!!тьт в соо!вегств|1]'
11||прав'11с]1}1ь1\1 з:1просо}1 ]1а .1ктивацито прог])а\{\,1ь].

11. €рок пост'|в!([[ товаров:
Ё]ачапо: с дать1 зак]11очс|1ия договора;
Фтсончан:те: не более 10 (десяти) календарнь1х дней с датьт зак)]!очения договора.

12. €ве]де:;пля о вк:ллочё;п;льпх (тге вк;::<;.:ёгл нь:х) в т1е*:.т, '['о1}!!ро!] расход'1х! !] '|'о}|
1[[|с;1с расходах ||а псрсво3|()'' страхова![!]е, уплату та;!|0?ке!|!{ь|х по!шл!!!|' |1а.1огов'
сб0ров !| друг!|х обяз21'ге;!ь[[ь!х | |.1| а1'е)ке!"[: |{ена постав.::яемого 1'овара к]т}оча для
исп0;1 ьз0ва!1].1я програ}'|\1ь{ Аи1111 (]'с]1Б)) до'ц)т(1]а вклто1тать все затрать1 |]оставщика гта
пе[-)евозку. страхова!{ие. \'п"1ат\'та\1о'](еннь1х по|1|_;11.'н. на1-1огов. сбо1-тов т.: дрх.гт';е обязате_пьньте
]].:]а]е)|(]!. воз}|!1!(!|]}!е в 1]|1,\|ках !1с]]о]|].]ени'1 _1о]'()]]о|][!.

13. й ал:с:г:та.::,[|ая цс||!! д0гов0ра:
Ё::ча:тт'гтая (пта:тс;.:п: атьгтая) с\1}1\1а за1к)'11ки 100000 (с-го тьтсян) руб;тег! 00 коттеек в 1'о]\1 (11.1с]1е

ндс 18%.

1-1. €рок |! \|с.пов||'| оп"1:!ть| п0ст'!вок тов::ров' вь!полнен!|я р:пбот, оказап:п.:я }'с"_!уг:
Бсзтта-ттт,т;;ь;}1 рас!]ет осу1цсств_цястся в течс]1!1с 5 дттер_т послс вь1став.цс11|.{я с!1ета ]1:1 о[]"1{ату.

15. }1ест'о ||од11(!!| || пор'ц{ок ||ода(!|| ко'г||ровочнь|х ]аявок: € датьт- раз}1е1цения
!]звецения о проведе11!'1и запроса кот1.1ровок тта о(;ишттапьттопц сайтс 3аказнгтка:' уо-2гш' г(..] до
\'1о\{ента о1(он1]ан|1я с1]о1(а п()дач|! ](отировочнь1х заяво1{;
676862' Россия, г. Белогорск' ул. Благовещенская, д.3
|(он';_ал<.; гпое,::.т;1о:

(ттг1'то €сргсй Ёт; ко-_тасвт.т.т

тел. 8 (41 641) з-2з-34
адрес ].т1ект]:)о]]т;ой пс:.;тьт: э!эц1о5п@уопг'ог9.пр5

[{о почте ].];11] к\'рьс]]о\1 в запе!|ата| 1{ | о\{ к011вертс'

]{о:<:'х;енташт;я по прове.1ен1!|о заттрс;са / вь|.:1ается бесплатнц':. е'кец}]евно к})о\]е субботь1
|'{ воск|:)есенья с 09.00 '.то 17'00 (врептя хтестное)- на!т]-1на'{ с \1о\'|е1{та раз\.1е !!1е н | 1я нас'го'!|,(ет'о
извеще}|ия на о(;иштаашь:;оьл сайте 3аказчттка. }.1 11с позд11ее д}1я око1'!ча11ия прие['1а 3аявок'

.]1гобой участн1{}( раз\1ецения за1{аза вправе подать толь1{о одну заяв1(у' внесение
}:зь:енений в к0 1_ору{о не допускае1'ся. 3аявка подается у!1астникоп{ размещения за1(аза в
письптеттттот] с|орь:е и--тт.т в 4]ор\{е э.цектро11}1ого докуь1спта в срок. указ]н !пьтй в извещетттаи о
п1]оведен!1и запроса ](от|{}')ово](.



-)

1(отт.;1эово'тт тая :][}явка в писььтс;;т;от] с]эорь:с:'то:т<ет бь:ть пода::а _ттт.пг:о, лт:бо посрсдством
по':товой связ}'] с по\!ет1(от!: <гла 1'.1;191р1е в з.1п|)()се |(()т|.1рово|( ф 3>' 3аяв:<а дол;ттна бьтть
сос'[ав]|ена ::о с];орт;е- 1,;сазанно[.| 1] изве1]|е|{и].1' ](о.;:;т<на бьггь заверена ]]о](письн)
)/по'цЁ]о\'1о|1с]]1]0го представ|1тсля у!|аст!1!тк|! р|в\1ещс]{1.]я зак:тза-/у.таст:тико\'1 раз\'1еще]]ия
заказа (для с!ттзта.тест<т.:х.тттт]) и пе.татьго (д-тя торг:лт]нест<их .тт.тц). Б олунае еоли заяв|(а на
)!!ас]|!е в |(он!(\|)се н0с'!и]ь]в:!е! б(].!ее о._1!{о] 0 ]!!'с!а- а ]ак )|(е в с]!\||:1е н{1]и'|ия :п1':и.:о;:сен::й,
все листь] до';1)](}]ь1 бьтть протт1,хте1;ов11{1ь1. с1(рсп'пе1]ь] псчать]о )'.1аст1]ик|1 р.1з}1ещс!]!1я зак:!за т]а
про111}.1в1(е (для ]о1)]]д|.|ческ11х "11.{ц) }] заве}}]е]]ь] подп!]ськ) ]'по-т1но[1очен].1ого "тица у!|астни1(а
ра']\|е|!1ен|'1я заказа. Б с'цу!|.]е вь|я|]_цен1.{я несоо'! ве'[ с'гв{.]я \|е'к,1у ци(!ровь]!1и и буквенньт_тт:.т
{||а!!с||ия\1!| цс||{|в0г0 п [)с]'.')о)!(е]|и я. лрс-]по!]тс||ие б1:сг от::аваться с\'м}!с. вь:ра:ксп:ппой
б\'квенньтп':и значения}11.г. Б слунае раз\,1ещения за1(аза на постав1(у товаров лредло)1(е}1ие
]1о;1}|{но со.|{ер)|{а-гь конкретное наи}1енование пре,[11агае:{ого товара (торговое наи\{енование.
п'тодс-'1ь)- а такх{е точ11ь]с хар111(терист!1ки товара (тте доп\,скается указа!{{.{е товаров и 1]\
ха1]|)]{тер{.{сти|( с0 слова\.1и (1тли экв'{валент>. кгте более>. <не:тенее> и т.п.)'

|1рт': т;о,'1а.:е заявки в с}орпхе электронного ]]окумен'га1 у.1ас'гн]'1к разп'1е|,1ения заказ!1
запо'_11]яст 1(от].{рово!|| |у{о заяв1(),в э,1ектро]тт{о\' виАе. Форптат э"'1сктронной заявки - докуп{егтт
\45 \\''огс] 97-200з. т<о'т'о1-:ьтй долл<ен бьтть подп1.1сан т.1 направ-тен посредство}1 электронной
поптьт (по адрсс)': пог 4ье!ооог5к@па!!. гц). |1одапа заявок по средств2]\] факси:тиль:;ой
связ|1 т|с .]о!1}'скастся.

8 с-'т:'ч:тс п0д1]ч}1 з|1яв|(1] в ')-'1с1(т])онво!"| т!о1.;:;е о1-:т: гг: н;т-1|'| г] редст|:в]1е]11] ь{ х до1(\\!ентов
''1о.:],|(}'!ь1 бьтть на1]1]]|11].!е1|ь] экс!!ресс :почгой не 1|оз,:1нее срока оконча]]ия 11 о:1|1!|!-.|

1(от11]]ово.]1|ь]\ 3аяв0|( п0 адресу: 676862' Россия, г- Белогорск, ул' Благовещенская, д' 3,

(|тсаттгтрс'тваттттт';о кол].1|0 |1звсщегт::я с'тб отправке доку[1ет]тов 1|аправ!1ть посредством
э"'; ек-гро;: гт ой т;о.ггьт (:по адрес),: пог 4ье!о0ог$к@па!!. гц) не поз,'(нее дать1 оконча1]и'| !!0]1.1с111

котирово!{нь1х заявок.

3:тявки тта участ!|е в запросе котировок" поданнь|с позд[1ее уста!товлс11]]ого ср0ка 1]е

расс,\1ат|]!'1ва]отся !1 в день их пост}',пления возвращаются участни1(а\{ ра:]\1ещен|.1я за1(аз'!'-

1 !о,1ав|т|1.]м так1.1е заяв|(и.

17. Ффп::п:ла.пь:!ь|["1 са|"!'|' сст':: [4п:тср::ст! ||:| |(0'г0р0}| ра]}|с1цс|!1! ]-(0[(1,}|с|!тац!|я п0
|!рове'|с!!]|!{) :'а|!рос:| к01'|!ровок: уо_2!]'^/.гц

!8' ,(птп !! врс}|я !|,|!|!|.1|а сро|(а п0д!!1[|| ко1'|| р0в0.| 1|ь|х з::ялво:с (врс::я ппсст:пос):
] 7. ] 2.201:+ 15:00 (в1эе.тпя:;есгное)

0(\\'('п('('с| |]'с 
';'1'!вк!]:]!с 

1 1':9т!1 с'; ся '

Бстзл:о;т;г;ость пр()ве:1ен|1я п]]|.)цед),[]ь! 1]е}-)етор'1(|(и _ ]!ет.

19. !а':'а |! !]рс}!я о|(онч2!н||я срока !1одач|1 кот!!рово{|нь[х заявок (врепля п:ес'г+лое):
25.12.2014 1 1:00 (вреп':я ттестное)

20. Р1сс': о, д:1'г:1 }! вре}!'| вс|{рь[1'||'| ко!|вер'|'0!] с ко]'!|ро|]оч |{ь|}[ |! з:!явка;\1||:
6761]62. Россия^ г. Бе.:;огорск. 1,,т'Б;:аговеще;:ская.д.325.12'2014 13:00 (вре:тя п:естное)

21. йссто гп дата
Б;паговешгег:ская. ]. 3

22. \'| сс';'о тд д:п:'а
Б;;агц:п;е:;1е; пс;с::я.,1. ]

расс['отрс[[![я !(от|[рово(!||ь|х за'1в0|(:
?.5.\2..20|: 4 14:00 (врептя птестттое)

616862, Россия- г' Белогорск. )'л.

!!одвсдс||||'| !1'|'0го|} ']а!|рос1| |{0т|||)ов0|(: 67(:862. |)оссг:я. г' Бе;:огорск. у_п'

25.1'2.2о|1 15:00 (вреп:я птес'гн ое)

23. €ро:: [!одп|'с!|[|||я д0говора }[:} постав[(у с победплтс'пеп[ от[(рь[того з2!прос:|
к0т[|ровок:



4

,{оговор (|1риложение }'[я 3 к настоящему извещенито) должен бьгь закл:очен не позднее 10
(десяти) дней со д\1я ||зда|!ия и подписани'| комиссией по зак!пам протокола рассмотения и
оценки запрооа котировок. |[ротокол выкладь1ваетоя на сйте уо-2гш.гц.

24. 1ребования к учдстникам размещения заказа: отоутствие в реестре
недобросовеотньгх цоотавщиков сведений об растниках размещения зак:ва в соответствии с
п.|2 ст'43 Фелеральгпого закона от 21.07.2005 м 94-Фз

25. Фрганизатор размещения 3аказа вправе отказаться от проведения запроса
котировок на лтобом этапе' не неоя г:икакой ответотвеннооти перед участниками процедурь1

з!купки или третьип{и лицами' которь1м такое действие может принеоти убьпки.

26. Фстальньте и более подробнь:е условия запроса котировок содержатся в

документации по проведени1о запроса котировок.

27. ||риложение: ]',{! 1 }ехническое задание.
}'[я 2 Фбразеш котирововной заявки.
|т[я 3 |[роекг логовора.


