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], Наимеrtованис и сlIособ ра]J\lе]леllия заказа: запрос котировок на rtраво
зак.il}оttения договора Lja оказаlIие усJуг по ]Joc,laBкe tIо поставке с]роитеJlыIцх
\1аrтериа,]оl] л,rя стреJIковой кол,lанль1 tta ст,Рубцовск Баrршаульского отряда ВО
фи-lиала СDГП ВО Жl{'Г России на ЗСЖfl в 20I;l гол1,,

2,Заказчиком является федсра:rьное государсl,венное предлриятие
<Ведомсl,веяная охрана ]+iе,ilезноilоро2кllоfо TpaнcllopIa Российской (Dслераt{ииrl
(ла,tсс - ФГl1 IJO Ж.ЩТ России).

З. Прелмет дtll,овора.
Пос r,aBK;r строи гс.]I btl l,Jx ]!1.LIepиitjloB д]lя clpeJ ковой колlанды на с,r,.Рубltовск

Барна1,:tьскоt,о отряда ВО фиlrиала ФI1l ]]О ЖДТ России на ЗСЖ! во II KBap,r,a;re
20l4 года.

,1, Максиlла;tыrая цеIlа договора.
Обlttая ttача:lьная (максил,lа;rьная) цена доl,овора состав;Iяет iЗ0000 (Сi.го

TpиjlllaTb тьlсяч) руб:lей 00 Kolleet(r в том чис;е НrЩС l 8% 198З0 р_чб. 5 1 коп.
5. \4cc,tl вu,пол]-сния рэооt. r сс о u.c.,,llllпя \ с,,l_\

Алтайский край. г.Рубцовск, 1,.ll.Локол,lотивrrая, 1 9
6. Извещсние о проведении запроса котирot]ок.
Извещение о проведе]]ии заrrроса коl,ировок былtl разrлсlI1ено <iOlll апреля

2014г. на офиtlиа;rыlоr,t сайте Барнаульскоr,0 отряда Be]LoItc lзеllttой oxparrb]
crpyKTypнolo подразделсниrl фи:tиаrа Фl'Il ВО ЖЛ'Г России на ЗСЖ,r{
http :i,lrvtl,i.-.zciohгana22.1u

7. Сведения о закупо.tной коvиссии о,lрядаr.
На зассjlаllии закуrtочной ко\,1иссI]и Барtlаульского отгrд.t вецо]lственн(rй

охраны с,груктурного по]lразде]lения фи;rиала ФГП ВО ЖЛ]'России на ЗС)It! по
разl\,1ещеllиIо заказов llyle],l проведеllия торгов на BbIllo.Jlllellиe работ, оказание ус,lуг
(лапсс - Закуuочлtая копlиссия) присуl,сl вуюl :

l Iредседате"lrь llакуIlочllой колlиссии
члеtiы комиссйи:

,Щ.В, flробыrItев
Т,А. Го,лубева
В,И, Мсщсрскова



секретарь ЗакупоIlной ко[{иссии

Е..Щ, Хо;lолков
С.Е. козjlов
JI.В,Пя,I акова
Н.Н. Биркип

О.В,Гlеуrrова

8, Проrtедчра рассN,10Iре]lия и оцснки котировочllьlх заявок.
Проr{е/Iура рассl,lо,tрения и оl{еllки ко,l,ировочных :]аявок ltроволи]Iась

Заку,почноЙ комиссией ]] периоД с 08 часов 00 минуr (врешtя московскос)
<l5> апрс,-lя 2014 г. rlo 09 часов 00 плинут (время пtосковское) <J5> апре_,rя 2014 l, rlo
адрссi,: 656015, г. Барtлач:t, у'lt.Привокзапьная, 16.

9, Котировочнысзаявки.
К сроку окончания подачи коl,ировочных заявок 05 часов 00 миttч,r <<15lr

апре,lя 2014 г, бы;rа lttl,,talla 1 (одна) заявка.
Заявка, rtодшtная ,1,ця уlIастия в запросе коl.ировок, бr,rла зареt ис,tрироваtlа в

журllаr--rе pel истрации поступлсния заявок на участис в закуllочных Ilроl]едурах,
1lрово]{и\lьЖ д"lя нужД Барнаr,:tьскогО отряда веломствснtlой охраны структурного
irодразilелеIIия филиа,ла ФГl t t3O ЖlJ'Г России rra ЗСЖ/l.

l 0. РеtIlенис Закупочной коNIиссии.
В связи с TcN1. ч,Iо подана To]IbKo одна заяЕl(а на учасfие ]J KoнKypce. а

соотвегсl,вии с пункlо}1 7,18 pa]]lc:la 7 llолохiсния о порядке проведения закупок
товаров, рабоl,, усjIуг i{Jiя пчжl фсдералыlого I.осударствент]оl.о предприяl,ия
Ведомствснная охрана )ItеJезноДорожttого трансIIорта РоссийсNой (DсдсраIlии)
Закупочной комиссией KolIrtypc признан 1tеоостояв l I Lи\lся.

Закvltочной копruссией приняlо ре]tlеllие расс\lотрсl,ь IIоланн_ylо елинсlвснн},к)
заявкч 11а ока]ание },с"цуI по IIoc,Ia8Ke строитс,]ыlьlх материацов JlJlя стре,rrliовой
Iiоlчlанды на сt,,Р},бцовск Барlti})/льского отря.ца Во филиа,tа ФГП Во жДТ России на
ЗСЖ,r( в 2014 голу,

В соотвстствIли с пpciIcl авл eI I ltыN,Ill докумсн,гаlчlи уllастник раз_\4ещеI{ия зака:.]а
обjiадаст лосl,ато.iныNl ollbftoi!1 оказаIIия a]laJo] ичньlх Vслу]..

В сOо,Iветствии с IivItK],oN,1 7.L9.1 разлс:tа 7 l]оло;ксния о llоряjlке проведеllия
закуllок r,or]apoB. рабо,r,, чслуг д]я н},жд фсдсра;tыtого госу,llарсl l]енного предприятия

Реfitстрацио]ltlьй
lIo\,lcp заяDки
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lIаrтrtсноваrrие
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(I]сломствсннаЯ oxpal]a же,цезIlоДорожlIогО l,ранспорта Российсttой Федерации>
Закчllочной колrиссией приня го решение:

1. Пов,горнуЮ закуllочнуlО пгоlLе.()р) нс объяв.llять. а разN,lеотить зака:J (у
сдиllствснного гIос,Iавщикаr,

2. Зак;rr,эчи,tr, договор на оt(азание чс,цуги ]lо постаtsке строиl.с]lьных N{атсриаJlов
jUrя стрсJковоЙ колlандЫ на сr.РубшовсК Барнауltьсttого отряда ВО филиа-rа ФГП t3O

Attltoй А:rcксеевНой на vс:lовияХ и tIо цеl]а]\1. указаllIIь]NI в Llз]]еlllении о llро]]едении
заuIроса котироt]ок.

l l. Пtб , каUи, pOlUKo.]a,
lIастоящий про,l,окол подлежит размещсни]о на сайrе Ь.lрна1 пьского отряда

ведо\lственной охраны cl,p),KTypHoIo 11одраздсjtеtrия фиlrиапа ФГП ВО ЖlJТ Irоссии
на ЗСЖ;] hlLЕllц,u,rr.zсlоhгапа22.гu в порядке и в сроки, установJlенtlые По-цожениеlt о
liорядке проведе}tия закуllоК товаров, работ, услуr. ]1ля ilужд федера,lьного
tосударсl,веl1llого прсд]Iриятия <Ве,,1омствснная охраllа )hсJtезtlодорожноl,о
I ранспор,Iа Российской Фс;lерltllииri,

Нас,lоящий ]lpoToкojl ll0/],цежиТ хранеllиtо в течсние З ('1'рех) JIе.I с I,lo}Icнl.a
исполнеRия обяза,r,ельств ]lo договору,

l Iредссцаl е.пt, закуttочной ко\,]иссии:

1iltсttы колlиссии:

!,В.2]робышев

Голубева

MetuepettoBa

Холодков

Козлов

Л.В,Пя,tакова

Н,II. Биркин

L),IJ.ПсчноваСекретарь коп,tиссии:

() В,Пе),rOва

-]l6]


