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Начальник Барнаулъского

протокол }{ъ 11
paccмoтpeн}Ul и оценки котировочньLх збlвок заtýпо.гtой комиссией

Барнау:rьскою сrrряда ВО фи.:иа,rа ФtТI ВО Ж!Т Россш на ЗСЖ!

<02>> июля 2014 г_ г.Барнаул

1. Наименование и способ размещения заказа: запрос котировок на право
закJIючениJI договора на оказание успуги по приобретению пожарно-технического
оборудования, средств защиты, комплект}тощих для технического обсл5rживания и
зарядки огнетушителей в третьем квартале 2014 года.

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

3. Предмет договора.
Приобретение пожарно-технического оборудования, средств защиты,

комплект1пощих для техническоIо обслуживания и зарядки оrнетушитеrrей
4. Максимацьная цена договора.
Общая начальная (максимальная) цена договора составляет 499865

(Четыреста девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей) 69 копеек,
в том числе НЩС 76250 рублеЙ 70 копеек.

5. Место выполнения работJ место оказания услуг.
Алтайский край. г. Барнаул, ул, Привокзапьная,16.

6. Извещение о проведеЕии запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено <2З> шоня 20l4

г. на официальном сайте Барнаульского отряда ведомственной охраны

стр}ттурного подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ,Щ

http://www.zdohrana22.ru
7. Сведения о закупочной комиссии отряда.
На заседании закупочной комиссии Барнаульского отряда ведомственной

охраны - струкryрного подразделения филиала ФГП ВО Ж[Т России на ЗСЖД по
размещеяию заказов путем проведения торгов на выполнение работ, оказание усJIуг
(далее - Закryпочная комиссия) присутствуют:
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| 1"о*о-*" Закупочной комиссии

члеЕы комиссии:

секретарь Закупочной комиссии

Д.В. Дробышев

В.И. Меtдерекова
Т.А.ГолубеЪа
Е..Щ. Холодков
С,Е. Козлов
Н.Н. Биркин

& Проuелlра рассмотрения и ollepr., 
О,В,Пеунова
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Предrагаемая цена договора - 499865 рублей 69 коп.

_ В соответствии с представленными документами участник размецения заказа
обладаеТ достаточным опытом оказания анаIогичных услуI, имеет достаточное
количество специалистов для оказания услуг, являIощихся предметом закупки.

В соотвgгствии с лунктом 7.19.5 раздела 7 Положения о порядке проведенш1
закупок товаров! работ, услуг для нужд федера[ьного государс.l.венного предприятия
<<ВедомственнаЯ охрана железноДорожногО транспорта Российской Ф"д"iuц"rrп
Закупочной комиссией принято решение:

1. ПовторнутО закупочн1тО процедурУ не объявлять, а разместить заказ ((у
единственного поставщика)),

заключить договор на оказание услуги по приобретению лох(арно-
технического оборудования, средств защиты] комплектующих для технического
обслуживания и зарядки огнетушителей в цlетьем квартале 2014 года с обuрсrпвом с
оzрапuченной оmвеmсmвенlrосlпьtо I!еппр среDсmв защumы кТЕХНо-СФЕРА> на
условиях и по ценам, указанным в извещении о проведении запроса котировок,

l I. Публ и качия лрогокола,
Настояций протокол подлежит размецению на сайте Барнаульского отряда

ведомственной охраны - структурного подразделения филиала ФГП ВО Ж[Т Роiсии
на Зсжд httplbryw.zdohrana22.ru в порядке и в сроки, установленные Полохением о
порядке проведения закулок товаров, работ, услуг для нужд федерального
государственного предприятия <<ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации>.

настоящий протокол подлежит хранению в течение 3 (трех) лет с момента
исполнения обязатепьств по договору.

Председатель закупочной комиссии: Щ.В, flробышев

члены комиссии: В.И. Мещерекова

Т.А.Голубева

Е..Щ. Холодков

С.Е. Козлов

-/2_" Н.Н.Биркин

Секретарь комиссии:

О,В,Пеунова
] ]_6з
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оt,Lч-/J О.В.Пеунова


