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рассмотрениJI и оценки кOIировочtlьL\ заrвок заlqточной комиссией
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< 27 > rтюня 2014 г. г.Барнаул

1. Наименование и способ размещения заказа: запрос котировок на право
заключения договора на оказание yc,]Iyl по поставке корма для слуrкебньж собак
Барнаульского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ,Щ в Ill квартаJIе
2014 года.

2,Заказчиком является федеральное государственное предприятие
<Ведомственная охрана жеJIезнодорожного транспорта Российской Федерации>
(далее - ФГП ВО Ж,ЩТ России),

3. Предмет договора.
Поставка корма для служебных собак Барнаульского отряда ВО филиала ФГП

ВО Ж[Т России на ЗСЖЩ в lll квартале 2014 года.
4. Максимальная цена договора.
Общая начальная (максимальная) цена договора составляет tЗ6456 (Сто

тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе
НДС 18% 20815 руб. З2 коп.

5. Место выполнения работ, пtесто оказания услуг.
656015 Алтайский край, г.Барнаул, пр,Строителей,56
6. Извещение о проведении запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено <l8> июня 2014

ведомственной охраны -
Ж,ЩТ России на ЗСЖ,Щ

Барнаульского

филиала ФГП ВО

С.И. Бурлаков

г. на официальном сайте Барнаульского отряда
структурного подразделения филиала ФГП ВО
httрДуцwzdq]цаца22.!ц

7. Сведения о закупочной комиссии от,ряда.
На заседании закупочной комиссии Барпаульского отряда ведомственной

охраны - структурного подраздеJIения филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ,Щ по

размещению заказов путем проведения торгов на выполнение работ, оказание услуг
(далее - Закупочная комиссия) присутствуют:
Председатель Закупочной копrиссии

членьт комиссии:

В.И.Мещерекова

Е.Д. Холодков



I

секретарь Закулочной комиссии

Л.В.ГIятакова

Н.Н. Биркин

О.В.Пеунова

8. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Процедура рассмотрениJI и оценки котировочных заявок проводилась

Закупочной комиссией в период с 07 часов 00 минут (время московское)
<27> июня 2014 г. до 08 часов 00 минут (время московское) <27>> июня 2014 г, по
адресу: 656015, г. Барнаул, ул.Привокзальная, 16.

9. Котировочные заявки.
К сроку окончания подачи котировочных зtцвок 05 часов 00 минут (27) июня

2014 г. была подана 1 (Одна) заявка,
Заявка, поданная для гIастшI в запросе котировок! была зарегистрирована в

Журнаrе регистрации поступления заJIвок на участие в закупочных процедурах,
проводимых для нужд Барнаульского отряда ведомственной охраны - структурного
подразделения филиала ФГП ВО ЖflТ России на ЗСЖ!.

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

соответствии с пунктом 7.18 раздепа 7 Положения о порядке проведениJI заlтпок
товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного предприятия
Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Закупочной комиссией конкурс признан несостоявшимся.

Федерации>

Закупочной копrиссией приrrято решение рассмотреть поданн11о единственцдо
заJIвку на оказание услуг по поставке с}хого корма для служебньп собак
Барнаульского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖfl в IlI квартаце
2014 года.

В соответствии с представленными документами участник размещениJI заказа
обладает достаточным опытом оказаншI анаJIогичных услуг.

В соответствии с rтунктом 7.19.1 раздела 7 Положения о порядке проведения
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и]вецении о проведен и и ]алроса котировок.
1 l. Публикация прото*Ълч.

Председатель закупочной комиссии:

члены комиссии:

В,И,Мещерекова

закупок товаров. работ. услуг для 
:УжД федерального государственного предприJIтIUI(Ведомственнм охрана желе,]З;;;";;;";;ЁТ;Н;:fl:*Т:ОГО IРаНСПОРТа РОссийской Федерации>

л*____ 
L Поu.ор"ую закупочную процед}?у не объявлять, а разместить заказ (уединственного поставщикa>).
2. Заклю-rить договор на оказание услуги по поставке сухого корма дляслужебньж собак Барнаульского отряда ВО фи"п-u ОГП БЫklJТ России на ЗСЖЩв III квартале z0I4 .ч с Заiрыmым о*цiоп"р"r, обtцесmвом

*::::з :,:::_rly: tM С.Н. Сmаров о й*;"о 
"; ;"no;;;;;'no u""ur, ro*urou,, u

НастоящиЙ протокол подлежит размецению на сйте Ьарнаульского отрядаведомственной охраны - стDчкт}т,ного подразделения филиала Фl-П ВО ЖЩТ Россиина ЗСЖ! http://www.zdohrana22.rц в порядке и в сроки, установленные Положением опорядке проведения закупок товаров, работ, уaпц дп" ЕУжД федеральЕогоIосударстве]rного предприятия <Ведомственная 
-охрана 

железнодорожноготранс порl а Российской Фелерациц",
Настоящий trротокол ,,од,,r"*п' хранению в течение З (Трех) лет с моментаисполнения обязательств по доIOвору.

еэ-
(,/

Е.!. Холодков

Л.В.Ьтакова

Н.Н. Биркин

О.В.Пеунова
Сеl,ретарь комиссии:

О.В.Пеунова
з 1_6з


