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

закJIючения договора на оказание успуг по поставке корма дJuI спужебньш собак
Барнаульскоrо отряда ВО фипиала ФГТl ВО ЖДТ России на ЗСЖfl во Il квартале
2015 года.

2.Заказчиком является федеральное государственное предприятие
<<Ведомственная охрана железtlодорожного транспорта Российской Федерации>
(далее - ФГП ВО Ж!Т России).

3. Предмет договора.
Поставка корма для сл}rкебньц собак Барнаульского отряда ВО филиала ФГП

ВО Ж[Т России на ЗСЖЩ во lI квартале 20l5 года.
4. Максимальная цена договора.
Общая начапьная (максимальная) цена договора составляет 149З28 (Сто copoit

девять тысяч триста двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том чисJlе НДС 18% -
22778 руб. 85 коп.

5. Место выпопнения работ, место оказания услуг.
6560 1 5 Алтайский край, r.Барнаул, пр.Строителей,56
б. Извещение о проведении запроса котировок,
Извещение о проведении запроса котировок быпо размещено <20> апреля 20 J 5

г. на официальном сайте Барнаульского отряда ведоN{ственной oxpaHbi
структурного подразделения фи"лиапа ФГП ВО ЖДТ России на ЗС)1(l{
httр;//ц.ww.zdоhrапа22,ru

7. Сведения о закупо,tной комиссии отряда.
На заседании закуirочной коI!1иссии Барнаульского отряда ведомственной

охраны - структурного подразделения филиа,rа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ,Щ по

размещению заказов путем проведеllия торгов на выпоJIl1ение работ, оказание 1слуг
(да,rее - Закупочная комиссия) присутствуlо:г:

Председатепь Закупочной комиссии [.В,{робышев



чJIены комиссии: В.И,Мещерекова
Л,В.Гlятакова
Е..Щ. Холодков
С.Е.Козлов
Н.Н. Биркин

О.В,Пеуновасекретарь Заlупочной комиссии

8. Процедlра рассмотрения и оценки котировочных заllвок,
Процед}ра рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась

Закупочной комиссией в период с 10 часов З0 минут (врепtя московское)
<27> апреля 201 5 г. до 1 1 часов 00 плинут (время московское) (27) апреля 2015 г. по
адресу: 6560l5, г. Барнаул, уп.Привокзальная, 16.

9. Котировочные заявки.
К сроку окончаниJI подачи котировочных заявок 05 часов 00 минут (27)

апреля 2015 г. была подана 1 (Одlrа) заявка,
Заявка, поданная для г{астия в запросе котировок, была зарегистрирована в

Журнале реIистрации поступ.]1ения заJIвок на )п{астие в закупочных процед)?ахj
проводимых для нужд Барнаульского отряда ведомственной охраньт - структурного
подразделения филиала ФГП ВО Ж,ЩТ России на ЗСЖ.Щ.

10. Решение Закупочцой коNlиссии.
В связи с тем, что подана только одна заявка на участие в Koltкypce, в

соответствии с ц/l]ктом 7.18 раздела 7 Полоrrtения о порядке проведения закуIIок
товаров, работ, успуг для нужд федерапьного государственного лредприятия
Ведомственная охрана железнодорожного :гранспорта Российской Федерации>
Закупочной комиссией конк}рс признан несостоявшимся,

Закупочной комиссией принято решение paccNloTpeTb поданнуlо единс:гвенн},}о
заявку на оказание услуг по поставке сухого корма для спужебных собак
Барнаульского отряда ВО филиапа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ.Щ во ll кварта,че
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2015 года.

В соответствии с представленными докуN{ентами участник размещения заказа
обладает достаточным опытом оказания аналогичных услуг.

В соответствии с пунктом 7.19.1 раздела 7 Гlо,rолtения о порядке проведения
закуцок товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного предприятия
<<Ведомственная охрана жепезнодорожного транспорта Российской Федерации>
Закупочной комиссией принято решение:

l, Повторнlто закупочнуо процедуру не объявлять, а разместить заказ ((у

единственного поставщикa)).
2. Заклю.lить договор на оказание услуги по поставке сухого Koplla дпя

слутtебных собак Барнаульского отряда ВО филиала СDГП ВО Ж[Т России на ЗСЖ.Щ
во II квартапе 20t5 года с Закрыmым акцaлоllерным обulеспlво.u
кАлейскзернопроdукпt> tLu С.Н.Сmаровойtпобд на )/словиях и по цена\4, указеяныI,1 в
изаещении о проведении запроса котировок.

I l, Пl бл икаu ия протоrолl.
Настоящий протокол подлеjкит разNлещениtо tta сайте Барнау_lrьского отряда

ведомственной охраны сIруктурного подразделения фи,лиала ФГП ВО )It,ЩТ России
на ЗСЖ! http://www.zdohrana22.nr в порядке и в сроки, установленные По_цоrкепием о
порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для
государственного предприятия <Ведомственная охрана
транспорта Российской Федерации),

Настояций протокол подлежит хранению в течение 3

исполнения обязательств по договору.
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