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ПРоТокол N! 9
рассN{отренliя и оценки котировочньь jаявок з[lцтIочItой tсоп t иссией

Барна_lrльсItоrо отряда ВО фи.пиапа ФГП ВО Ж{Т Россш] на ЗС)lЦ

< l4> августа 2015 г. r, Барнач.rl

1. Наименование и способ раз\lещеllия заказа: запрос котировок на ]Ipaвo
зак.пючешиll договора flа оказание усJуг по lIocTaBKe Kopllat д,lя с-,rужебных собак
Барнаульского отряда ВО фипиаlrа ФГП ВО ЖД1' России tlat ЗСЖ/] в IV кварта_цс
2015 года.

2.Заказчиком является федера;ыtое гос),дarрственное предприяlие
<<Ведолrственная охрана жепезнодоро)Itllого транс[орта Российскоri Федерацииll
(лалее - ФГП ВО Ж!Т России).

3, Предмет договора,
Поставка KopNla для служебнБIх собак Барнаульскоrо отряда ВО фи,lrиа;rа ФГП

ВО ЖlJT России на ЗС)ltЩ в lV KBapTajIe 201 5 года,
4. Максиьтальная цена договора.
Общая начальная (пtаttсимапьная) цена логовора сосlав.]Iяет 149З28 (Сто сорок

девять тысяч триста двадцать Bocelrb) руб,lей 00 копееtt, в ToN{ числе НДС 1Е% -
22778 руб, 8,1 коп.

5. Место вылолнелtия работ, N,lecTo оказания yc-I)T.
656015 А:tтайский Kpal'i, г.Барначlt, пр.Строителей.5 6
б. Извещение о проведенllи заrпроса IioTI,IpoBoK.
Извещение о проведении запроса котировок бы_ло разNlещено (07) августа 2015

г, llJ оlрlци]rDllо\l с]й-с Ьаолll,tьскоtо oipr]] Be_o\lcIaet ;ой orpl ь

структурного rIодразделения qrилиаца ФГП ВО )ItДТ России на ЗСЖ;J
http ://wwrv,zdohrana22.r,u

7, Сведения о закупочной IiоN,lиссии отряда,
На заседании закупочной коN{иссии Барtlач_ltьского отгяда всдо\lственн(rй

охраны структ}т)ного подразде;lеllия d)ил1.1;ла 
q)ГП ВО ]КДТ России не ЗСЖД lro

раз],1ещению заказов путеN1 проведен!lя торгов на выllо,цIlеllие рlJот. оказlrrие 1cr1 г
(л;rпее - Закупочrlся коvиссrтя) прис_yтствую:г:



|,,,

Председате,,rь Закулочной комиссии
члены комиссии:

Щ.В, l]робышев
В,И,N4ещерекова
Е.[. Холодков
FI.H. Биркин
Л.В,Пятакова

О.В.11еуноваCeKpe,rapb коплиссии

8. Процедура рассмотреltия и оцеttки котировочных заявок.
Процед)?а рассмотреtlия и оценки котировочных заявок проводи"цась

Закупочной коN{иссией в период с 08 часов 05 лtинут (время :utocKoBcKoe)
<14> aBrvcTa 2015 г. до 08 часов 20 милtут (вреlIя московское) (14) августа 2015 г.
по адресу: 6560] 5, г, Барlrаул, ул.Привокза,lыlая, 16.

Flепосредственно перед вскры,lиел,I и расс\lотрениеl\,1 KoHBepTol] с заявка]!Iи на
)часгуе в конк}рсе предсе а,]сль {,lк) оччой ко\, ,\,си,l обuявил:
- ,.o-aljo заявок HJ у, ас lие в кон{}рсе не бLlло:
- О.ОЗВапО ]аЯВОК d] } lJС.Ие 8 КО.К5РСе "е б"t.tО:
- ,,з]\Iеdёrlо ,l:lявок на }Ildс-ие в ко, к5рсе re бь,.tо.

По окончаниrо cpot(a подачи заявок на участие в конкурсе не пода}l1а l1и одна
заявка на участие в конкурсе,

9, Решение Закупочной коNlиссии,
В связи с тем, что не было rrодаяо ни одной заяl]ки lla участие а кохкурсеj lJ

соответствии с пунктом 7,18 разде,ла 7 По.похения о порядке проведения зак,yпок
товаров, работ, услуг для нужд федерапьного I осударстtsенного предIIриятия
Ведоrrственная охрана ;{е:rезнодорожного транспорта Российской Федерачии>
Закупочной коr"rиссией конкурс признан несостоявши\lся.

Закупочной копrиссией пришято решеtiие' сог,rIасно письму от 30,06.2015 Nl
НоАХо-зТ/047, повторно раз],1естить извещение о провелении запроса котировок
на оказание услуг по пос,гавкс KopN{a д,ця слутiебных собак Барнаi,:lьского отряj(а
ведол,tственноЙ охраны с1рук:г.чрного подразделения филиала ФГП ВО Ж,ЩТ России
на ЗСItД в IV KBapTa,lre 2015 года, без оrраничеtлий д]я участltиков зitпроса
котировок.

1 0, Публикация протокола,
Настоящий протоко,] подJтсжит разNlсщению rta сайте Барtlаульского отряда

ведолlс,tвенной охрацы - структурllого лодразделения фи,,rиала ФГП ВО Ж!Т России
на ЗС}t,Щ http://rvrvw.zdohlana22.ru в порядltе и в сроки, установленные По-цожениеN{ о
порядке проведения закупок тоtsаров, работ, усjlуг д"lя нужд федера-цьного
государственного предпрлlятия <<Ведолlствешная охрана жеJlезllодорохного
транспорта Российской Федерации).



Настоящий протокол подлежит
исполнения обязательств по доIовору.

хранению в течение З (Трех) лет с момента

Председатель закупочной комиссии:

члены комиссии:

,Щ.В..Щробышев

В.И.Мещерекова

Е.,Щ.Холодков

Н.Н.Биркин

Л.В.Ьтакова

О.В.ПеуноваСеьретарь комиссии:

О,В,Пеунова
29-з 1_6з


