
УТВЕРЖДАЮ
Начzльник Барнаульского
отряда ВО филиала ФГП ВО*оrffу назсж!

,r,"ry ^ С,И. Бурлаков
,,U1 ,, ('J 2014 года

]TPOTOKOJI Nq З

расс\4о грения и оIlенки котироlJочных lа:вок заlqло.ной коvиссисй
Барнау:ъского оrряла ВО фшпlала ФIТI ВО }tЩI' России на ЗС}tЩ

<04> марта 2014 г. г.Барнаул

1. Наименование и способ раз]!Jеulения заказа: запрос котировок на право
закJlючения договора на оказание ус,цуги по пос,Iавке N4атериа-r]ов для технического
обс-луiкивания и зарядки огнетушителей l квартапе 201,1 года.

2.Заказчиком яаJIяется федеральное государствеrlное предприятие
<<Ведомственная охрана железнодорох{ного транспорта Российской Федсрации>
(лrшее - ФГП ВО Ж!Т России),

З. l1редплет договора.
Поставка материапов д,rIя технического обслуживания и зарядки

огнетуrrtителей
4. Максил,tальная цена доIовора.
Общая начальная (максимаlыrая) цена доrовора составляет 4842З5

(Четыреста восемь,JIесяI Llетыре тысячи двести тридцагь пять) рублей 24 копейки,8
том числе HflC 7З866 руб;rей 39 копеек.

5. Место вьiполнения работ, мссто оказаI]ия услуг,
Алтайский край. г. Барtrау_л, ул. 1-Iривокза-rьная, 1 6,

6. Извеrцеttие о rrровсдснии запроса котировок.
Извеttlение о проведении запроса коl]ировок бьLlо разr,lещено <21> февра.тя

201,1 г. на официаlIьном сайте Барнаульско],о отряда ведомственной охраны
структурного подразделения фи,lrиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ!
httр!Ц!цц.ZdQlT rапа22, ru

7. Сведения о закупочной комиссии о,гряда.
На заседании закупочной коN,lиссии Барttау,lrьского отряда всдомствснной

охраны структурного подра]зделения фи;rиа.rа ФГП ВО ЖflТ России на ЗСЖД по
разуещению заказов лутеN{ проведеtlия торгов на вьтполнение работ, оказание усхуг
(лалее - Закупочная комиссия) присуIствуlот:



Председатель Закупочной коN{иссии

члены комиссии:

секре lapb Закупочной ко\{цссии

l.{.В..Щробышев

Т.А.Голубева
В.И. Мещерекова
Е,!. Холодков
С.Е. Коз;rов
Л.В.ГIятакова

Н.Н, Биркин

О.В.Пеунова

00 минут <0З> марта

8. Прочедура расс]!,Iотрения и оценки котировочных заявок.

л Гlроцедура рассмотрения и оценки котировочных зайвок проводилась
Закупочной комиссией в IIериоД с 05 часов Ъ0 n.1rr"y, (врепrя плосковское)
<21> феврrшя 2014 г. до 05 часов 0О минут (врел,tя московскЬе) <0i> марта 2014 г, по
адресу: 656015, г. Барнаул, ул,Привокзальшая, 16.

9. Котировочньтезаявки.
к сроку окончания подачи котировочных заявок 05 часов

2014 г, бы.ла полана l (Одrrа) заявка.
Заявка. поданная лля участия в запросе котировок, была зарегистрирована в

Журнапе регистрации посryп".rения заявок на участие в закуtlOчIiIых [роцед).рах,
проводимых л.ця нужд Барнау_lrьскоrо отряда ведоNlс.гвенной охраны структурного
По,lра lJе.lеlrия фи_lиа.,а ФГП во жлТ России на ЗСЖ!,

РсfистрациоЕный
11о\!ер заJIвки

Форпlа лода.п.i наименоваrие \частниrtа
разNlеIцеrlия заказа

IIочтовьй адрес и
rtонтакrная илформация
учас1l]ика разNlсцеlмя

ОтскаЕиро]rаI]ньй
доltYNfсЕr

!о э;Iе(тронной
почте

Общсство с оfраЕиченЕой
о,I]зетствепносlью llcnrp
средств запIиr,ы (ТЕХНО
СФF.Рлll

656052. Аlтайскйй кl]ай,
г,Барllау.q.

ул.А,Петро]rа.1 18Л

l0, Решение Закупочной комиссии.
в связи С тем, что подана только одна заявка на уlrасlие в конкурсе, в

соответствиИ с пункто,1 7,18 раз:rела 7 Пололtения о ,,ородп" llроведения закуIlок
товаров, работ. услуг дпя нужд федерапьного государственного предприятия
Веломственная охрана жсJIезноДорожного lpaнcllopTa Российской Фar"рur,rr"о
Закупочlrой комиссией конкурс ]]ризнан несостоявшимся.

Закупочной колтиссией rrринято решсние рассN,1()треть поданпую
единствеllн}то заявку на оказание услуги по приобре.rению поrкарно-техническоl.о
оборулования, средств защить]] ком.,лектук),,lих дJlя технического обслYживаI]ия и
зарядки огнетчшителей.



l
двес,l,и тридцать пять) рублей 24 копейки, в ToN{ числе НДС 7З866 руб"lrей 39 копеек.

в соответствии с лредставленными докуNlентаl\,Iи участник размещения заказа
обладает достаточliыNl опытом оказания аllаrlогичllых усJIуг, имеет достаlочrlое
количество сllециаrIистов д"ця оказания усJуг, являющихся предметом закупки.

В соответсlвиИ с ттунктоМ 7,19.5 разле;rа 7 Полоlкения о ttорядке проведения
закуtlоlt товаров, работ, услуг для нужд федерального государственtlого лредприя,I}UI
<<Ведопrственная охрана железнодоро)+itlого транспорта Российской Федерации>
Закупочной комиссией принято ретrlение:

1. l1овторtrую закуIIочя)/lо trроцсдуру tte объявлять, а разNtесl,и.lь заказ (у
единст]]енного поставшика).

Заключить договор на оказаlIие ус_цуги по приобретениlо по;карно-
технического обору,ltования, средств заI]{иl.ы, riоNlпJIектуlощих д_ця технического
обсr-lуживания и зарядки оl,неl,у]Iите,цей в I квартале 2014 года с обulесtпвом с
оzронлlчеlп|ой оtпвеmсmвенносmыо Цеllпlр среdсmв заulumьt <ТЕХНО-СФЕРДу на
ус"rrовиях и пО ценаN{. указанны\{ в изl]ещении о проведении запроса котировок.

J l. Пl бл и каuия про, оdо.lL.
Настоящий протоко,ц подJIежиl р;rзNlещснию на сай.rе Бlрlrаlльского оtряд.l

ведопlс,гвенrlой охрань1 - стрYктурно].о подразде]Iеtlия фи,ltиала ФГП ВО ЖДТ России
на ЗСЖ! httр://ц.rчц,,zdоhrапа22.r-ц в порядке и в сроки, устаltовлеtrные Положением о
порядкс проведения закупоlt товаров, ребот, услуг для ну;кл федера-,tьного
государственного предприятия <<Ведоr,lственtlея охраха )ltелезнодорожного
транспорта Российской СDе]Iерации>.

Настоящий протокол [од,.lе}кит хранениlо в течеltие З (Трех) лет с llомента
исrrо,цнсния обязательств по договору.

l lредсеllате;rь закуttочrrой комиссии: ,Щ,ts, !робыrпев

Ч.пены комиссии: Т.А.Голубева

В,И, Мещерекова

Е,!, Холодков

С.Е. Козлов

Л.В.Пятакова

H.I,I. Биркин

О.В,Пеунова

.,'- -'5L-
/-J

t]u1.Секретарь комиссии:

О В,IIе}нова
з 1_6з


