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протокол J\b з

рассмотрения и оценки котировочньIх заrIвок зач/почной комиССИей

Барнаульского отряда ВО филпаагrа ФtП ВО ХtДГ PoccIM на ЗС}tЩ

к 15 > марта 2013 г. г.Барнаул

1. Наименование и способ размещения заказа: запрос котировок на право

закJIючени;I договора Еа оказание усJryги по профессиональной подготовке 29
(двадцатИ девяти) работников структурных подраj}делений Барнаульского отряда

ведомствеЕной охраны - структурного подразделеЕия филиала федерального
государственного предприятиrI <<Ведомственная охрана железIlодорожЕого
транспорта Российской Федерации> на Западно-Сибирской железной дороге в

pEIMKax программы <<Повышение квалификации специалистов, 1rчавствующих в

действиях по тушеЕию пожаров>.
2. Заказчиком является федеральное государственное предприrIтие

<<ВедомственнаJI охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации>

(далее - ФГП ВО Ж.ЩТ России).
3. Предметдоговора.

Профессиончшьная подготовка 29 (двадцати девяти) работников сТрУКТУРНЫХ

подразделений Барнаульского
подразделения филиала

отряда ведомственной охраны _ структурного

федерального государственного предприятия

<<ВедомственнЕUI охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации) на

Западно-Сибирской железной дороге в рамках прогрaIммы <<Повышение

квалификации специ€lлистов, r{аствующих в действиях по тушению шожаров>

4.МаксимальнаrI цена договора.
Общм Еачальн€UI (максимальная) цена договора составляет 147000 (Сто сорок

семь тысяrI рублей 00 копеек (II,ЩС не облагается).
5. Место выполнениJI работ, место оказаЕия услуг.
место проведения профессиональной подготовки в рамках проград4мы

<<повышение квалификации специалистов, у{аствующих в действиях по тушению
пожаров> работникоВ Отряда: Алтайский край. г. Барнаул, ул.Привокзальная,lб.

6. I,Ъвещение о цроведении запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок бьтло размещено <01> марта 2013

г. на официальном сайте Барнаульского отряда ведомственной охраны

структ)?ногО подразделения филиала ФгП вО ждТ России Еа зсжд
http ://www.zdohTana22.narod.ru

7. Сведения о закупочной комиссии Барнаульского отряда.

На заседанИи закупочIlОй комиссии Барнаульского отряда ведомственной

охрЕlнЫ - структурного подрчвделения филиала Фгп вО Ж,ЩТ России на ЗСЖ,Щ по

размещению заказов путем проведения торгов на выполнение работ, оказание услуг



(далее - Закупочная комиссия) присутствуют:

Председатель Закупочной комиссии

члены комиссии:

Д.В. Щробышев

Т.А. Голубева
В.И. Мещерекова
Е.Д. Холодков
С.Е. Козлов
Л.В.Пятакова
Н.Н. Биркин

О.В.ПеуноваСекретарь комиссии

8. Процедура рассмотреЕия и оцеЕки котировочцых зaUIвок.

_ Процедура рассмоц)ения и оценки котцровочных змвок проводилась
Закупочной комиссией в период с 05 часов Ъ0 *инуr (время Йосковское)
<15> марта 2013 г. до 14 часов 00 минут (время.ио"*оu"*оЪ; ni5onnupru 2013 г. по
ацресу: 65б015, г. Барнаул, ул.Привокзальная, 1б.

9. Котировочные заявки.
к сроку окончания подачи котировочных заявок 05 часов

201З г. была подана 1 (Одна) заявка.
00 минут ((15> марта

Заявка, подЕlнн€Ш дJUI )дастшI в запросе котировок, была зарегистрироваIrа в
жlрнале регистрации посцплениrI збIвок на r{астие в зачшочных цроцедф€lх,
проводимыХ дJUI нужД БарнаульскоГо отряда ведомственЕой охраны - структурною
подразделениrI филиала Фгп вО ЖЩТ России на ЗСЖЩ.

10. Решение Закупочной комиссии.
В связи с тем, что подана только одна зФIвка на участие в конкурсе, в

соответствиИ с пyIlKToM 7.18 раздела 7 Положения о порядке проведения зачпок
товаров, работ, услуг для нужд федерального государственIIого предприrIтия
ВедомственНaи охрана железнодорожного Tpaнc.ropru Российской Федерации>
Закупочной комиссией конк}рс признаЕ несостоявIцимся.

Закупочной комиссией приЕятО решение рассмотреть поданЕую единственную
з€цвку на окЕцlание усJryги по профессиональной подготовке 29 (двадцати девяти)
работникоВ структурных под)€вделеIrий Барнаульского отряда ведомственной
охраны - структурного под)азделения филиала федера.тrьного государственного
предприrIтиrI <<ВедомственнЕuI охраIIа железнодорожного транспорта Российской

Регистрационнъй
номер заявки

Форма подачи
заявки

Наименование участника
размещения заказа

Почтовый адрес и
контактная информацшI

участника размещения
заказа

Отскаrrированньй
документ

по электронной
гIочте

Негосударственное
учреждение

дополнительного
образования

кПрофессионЕш))

63 00 1 5, г.Новосибирск,
ул.АлеЙская,6



Федерации> на Западно-Сибирской железной дороге u _РШХт программы

опов"rш"ни" квалификации специ€шистов, участвующих в действиях по тушению

пожаров>. Предлагаемая цена договора- 146160 рублей 00 коп,

в соответствии с представлеЕными документами уtIастник размещени,I заказа

обладает достаточным опытом оказания аналогичных усл)л, имеет достаточное

количествО специаJIистоВ для оказаЕиJI услуг, являющихся предметом закупки,

В соответстВии с IryЕктоМ 7.19.1 раздела 7 Положения о порядке цроведеншI

закупоК товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного предцри,Iти,I

<<ВедомствеНЕ€ц охрана железнодорожIIого транспорта Российской Федерации>)

Закупочной комиссией принято решение:
1. Повторную закупочную процедуру не объявлять, а разместить заказ (у

единственного поставщикa)).
2.ЗашrючитьдогоВорнаоказаниеУслУгипопрофессиональнойподготовке29

(дuадцат" девяти) работникоВ структурЕых подразделений_ Барнаульского отряда

ведомствеЕнОй охраны - структурЕого подразделения филиала федера,тtьного

государствеIIЕогО предприятиЯ <Ведомственная охрана железнодорожного

.рu"""Ър* РоссийскЬй 6.д.рчц"rО на_ Западно-Сибирской железной дороге в

purnu* процраммЫ <<Повышение квалификацИи специалистов, rIавствующих в

действияХ пО тушеЕиЮ пожаров)) с Неzосуdарсmвенным учреясdенuем
'dononnu-*unoro 

iброrоrанuя кПрофессuонм)) на условиrIх и по цеЕаI\4, указанЕым

в извещении о цроведеЕии запроса котировок,

1 1. Публикация протокола.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Барнаульского отряда

ведомственIIОй охранЫ - структ}?нОго под)азделения филишrа Фtп вО ЖДТ России

на ЗСЖ,Щ htф://йww.zdolrrana22.narod,ru в порядке и в _сроки, установленные

Положением о порядке проведени,I закупок товаров, работ, услуг для нужд

федерального государственIIого предприяти,I <<Ведомствепная охраIIа

железЕодорожного транспорта Российской Федерации>,

Председательзакупочнойкомиссии:,!h'u,l"_ч:u_ Д,В,ЩробышеВ

члены комиссии:

Секретарь комиссии:.

О.В.Пеунова
31-63
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jouunonnu$ Т,А, голубева

ы' ,,- В.И. Мещерекова
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Е.Д. Холодков

С.Е. Козлов

Л.В.Пятакова

Н.Н. Биркин

О.В.Пеунова
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