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расспrоlрсIия и olleHM котирвочlrых rдr,l]oK ]ак!точiIой коtlllссисп
Барнаr-rБскоrо отряда ВОфпrи RФIПВО ЖДIРоссии па ЗСЖ,Ц

п rсiабрi ]0l5 г.

1, Наtr!сяовая!с и сl]о.об раз!ещеIlия заказа: зil]рос гоIировок l.]a lpaвo
]акпючс,о,я ;raroBopa lia оказа!!е )сtr}]'по проведеI!по лер!о,lичсских NIсj(пllи ск!х
ос!отров работликов ljарlI.tу]ьсхого отряпа ВО Фlltrиа]п ФL'П I]O ЖЛТ l)осспи IIа

ЗСХД в 1KBapTale 20tб гоха.
] ЗаказчикоN1 является федера]ьное lосухарс]вспнос прспIlрп,lис

(l]еlоNствсl!!ая охраяа fiелезно,lоро,кцоl,о TPallcllop,ra ]1rссllйс(оl:i ФcxcPaIlrrLD,
(цаrLее - ФГП ВО ХtДТ Россий).

j, llрс,ш!еr догоьора,
]lровспспис псрлодлчсс(их \1ед!цилских ocrloTpoв в l Kвa]rmtre ]016 ю,ш

рабоlли(ов БарIlау]ьскоl,о отряда вслоусIвеняой охра!ы фи!!!лi Фl l1 ВО Ж)|l
]1rссии IIа з]llаrло_с!бир.кой жеiстой до!огс в Nоtrичсствс:.1з человск (дiпсс -

работяп(ов Ба!!ауlп,с(ого отрrда). в 19 чс-юьск, с

раслрепс,]]енлем по ЛотаNl:

"IoT Л'! l Оказание усJvг ло лроведеrIию перио;l|!сскй1
о.\1отров рабоIников llолрапrсlений БаряауJьсIlого отряда фиrLluJ! Фl'lI l]() )l(l(l
|rосспи !а Запа;lно слбирской ,ксlс!lой ;lороlt в Lг, Бар .}]l. ка!е!ьjtа-об|.
ljийсk,с,КуrLу!дп.А,lтайскогокрая!ко]лчсствсlrOчсловсг(l].ч. lб хе!!IIп'),

,rIот ,\9 2 oкaralUlc Yслу, по провслс!и]о ]lсрио.lи!сслих
ос!отров работ!иltов ло,rр[Jпсlсl]йй Барна)rьского оlря.]Lа Il) -Iljrna ФГ]ll]() }Kjl|'
России trа Западпо_Спбирс!ой хслезllоii лороlс в l, lloвoalтriictr Лп llйс]п, о (рая 3

iоtrичссrвс 5Е чсловск (в т.ч, 2 жсILц{ньr,
Лот,v, З Оказаяис )сл)r Ilo Ilровс](сниrо JlсrIиа]tичсских \!е:lпцлпсlоlх

осмотро! работflиков l]одраrJеле!пй Барпаlrьского отряла фи]иа,L. ФГ]l ВО Жjl]
l'оссии lla заl]а.,(llо-Сllб!рской жеJезвой хорогс в г, Рубцовс( Алаilскоrc края в
]lоллчестве ]5 че]овек (в т,ч, ] ,ксIlп(и а),

z1 jvlакси\,м!ная llсяадоговор.,
Обхlая пачальяая (!aкc!\,arbxm) цепа J]oToB coclaв]r.l .1985L0 {tlсты|.сl!

дссять) р}OiсП 0() Nоl]сс( (!ачiльпая



(\1!fiсимLцыuя) цсха ]lo1ll в ]01,1 го-1)'составляtrа,15]000 р)бtr.й 00 Kollcc]l. в ]()lj
ох} .1.]9990 руб ren 00 копеск), HJc trc обtrdастся. в тоII чис!с с рас!рс.rс]епле!

Лот Л! 1 Оказалие )сл)],]lо llровелсIlикr ]lсрио]Ulчссхиr
ocNloтPoB рrботников подра]деле!!Й Барпа)trьсl(ого оrряjG фиtrиа]а ФI ll l]o ;{,]{'I

Росси! на Залад!о-Спби|ской железной хороге в г.г, Бар]Iаул, l(aмcllbila Оби,
l;trйск. с, К)]},яrа Алтайского края 150 че!ове( {в ] ч, l(r i(cllllцj,I],
tiача]ыr!я (tlаксиуе]rl0,l) це!а -'1ота сосrавлясг з]00,10 ( l'p!c'Ia ;lB!лL(aTb lысяч
.о])o( р),бrеii) руб]ей 00 Kol]eeк, l1,1C не обlагасIся,

,loт .\'q 2 Оkаrая!е }c])L l]o прове,(ениlо ,Jерllо.lJг,сских Nсj(п!lи!скu\
осмотров !абот!лков Iоцразде]еIl!Й baPllaIibcгolo оrряха {l,и,пrаJа ФГt1 I]o 

'(,lLlI'оссии яа ЗападЕо-спблрско}i йе!езIlой дорогс в г, lloBo.!I ij]сtr.{llаrjсfiо|оfiраял
iоличссIве 5t] чеlовека (в Lч ] ,ксяпlлнь1), Начrlь!ая (\Irlсll!а]Iь!ая) Ilc Ia jlora

cocтaвJreT ]llб20 (clo оп!лнадцать тысяч шесп,соI rlвan](x]b) р}блеi' 00 KollccLl,

-rlоl ,\ з О,tазанrIе )сл)]и цо проьелелйlо Llерио.lrrссruх
octrtoтPoB р!бо lп(ов llодрrзхеJепиЙ ];арIl])льскоIо оrляtrа d]и l]lала ФГП ВО Ж]ll
l)оссии па западно Слбирсiой жеrеuой лороге в r,, Рубцовсl( АлIаi].кого края в
riо]IlчесIве ]' чсловех (в т,ч, l ,(е!цина). IIач ьяа, (\tаllси\lл!ыIая) lrcIla j]().
.оставrяет 66850 (Ulcclb,r от пят!дсс,]) рIблсil 00 Knlccli.

5, 1,1звсlllеIlис о l]lrовеtе!!и ]пl]роса ко,ировол.
ИзвещсIlлс о л]rо lепсЕи! запроса коrировоN было раз!с!tсlrо ( l9) Еоября ]0l5

l, ,,чll ,lыо" .al,, ,, ,,,\ \JJ p,,l, е , .,b\,,l|,i, ,\,,_lll
ч,р}м)рхого лопра],'lс!еЕпя фи]tfu]а ФГll ]]() ЖJll ]'оссии Jc l(')lirL
lrltD /^!ц w,zdоhIапа]],rц

6 (]веrL.яи, о закулочпоil ко!исспи оIряца
,:l'o l]ol lo",,.,,ll Ь,.' ,,, ,. U,,

о\раны cтpyю}ll ]or о l,о)(Fа]rе!еlr!я фиJиа]! ФГll ВО )ii l l hccl ! яа З('Хл !о

(далсс Зак\лочлая fiомdссиr) пр!сутствукц:

l Iрехседатсrь Заýпоч!ой коNисспи

ue ге a|rL ]al t

7.

l1,1L I;и|KllrI

О.В,ПеILовr

Процедура рiсс\lотрсllия и оцеllкй котировочllых заявок,



Процепура рассмо]?еlIи коlировочl]ых lаявок llролоtи]ась
Зак},поqной комисслей в период с 07 часов 00 \!ин}1 (вре\tя \jocкoвcKoe)
(01) дс{абря 2015 г, до 08 часо! 00 vлпут (вреNlя vосNовскос) (01, де!абря 2015 г
по аJресу: 6560l5, г, БарЕаул. ул.Л!ивокзальлая. l6,

8, Коlировочнь]е заявкп,
К cpoq окоIlчаllи, ло]tачи когrровочвых заrвок 05 q.сов 00 мипут (0l)

декабря ]0]5 г, были подаIlы i (I'ри) захвки,
Заявки. подаЕвые для щасrrя в залросе котировок. были зарегпс,грировыlь, в

ЖурнаJlе регистрацип поступлепия заявок ва ласr!с в:rаку,Iочяых лроцелрах,
Llроводи}tых;!tя ну]кi Барнаульского отряда вс:rомствс!лой оrрапы cтpy(TyplKnlr
Ilодрsделеllия филиФаФГПВохДТРосс,ляа зО]tД,

I lалмснов!л!е !часrпurc Dдз ещелия

llсгос)r рсrвепп.е }чреrцеме
rnpalooxp!ne!li (от,lсrснчсс(Ф

шuшческu бо]ьнrпа на cT.|japнayJ одО
"ржд,

tlегосупагствсянос учроliснпс
]fFавоохрапел!я (yзtroBш хо]лNлп!пк0

u сLАjвйская ОАО nDlЦ,

l lсгосуiарстOеллое учреriлсллс
здрхвооrрапсл!, (yrtro!M !о!лlJияиllх

па.].РtбповскОАО (РЖЛ,

а, Рсшение ]ак) почr ой коNиссии.

Койиссйя о,rряла расс\,отре!а предlожения учасlяиliов ralpoca котировок о
](епе договора !а оказаl,ие усtrуl llo llровелепиlо lIерио;lичссхих
ос\lотров работяиков Барваульского отряла ВО фил,.ла ФIll ВО ЖЛl России lr
]СЖД в I кварrапе 201б го,rа,

Рсзу!ьrатLl пре;uожсяий о цеяе логовор.:



/ l rlrt.tl],leз,с rл]!,]зtrtr,ll.

Lб

HeI ос) ппDстп.п]Oс учрсrq.ппс
ljравоо\р]в.в я (ОIf. Lrn{.ulJx

( lllнccкa, nojb ]0Il ln.L БаD, i),l(),\()
(Рж,:l,

Hel oc]i.pcтBclloe учре,fi ]е!ле
,JраDоохгався,я (У] ювхя tro шlrлш

Hr (т \,lLJi]Lt i.r\o PTJ]

iIel oc)f, аl]ствсtrпо. ) чрO.Lеплс
l_Lplвoo\]arle lя (]'i, otsir ]ojl trrolx

llcl l'\пцовск () \().])}i]l,

Комисф,я оця]lа прiняла решение ]LопIсrи!, к lчас1lllо в запрос. котLцапlоi

),частников раз!сцсяля заказа! Ilодавш!а заяв(, ла участис в a|l]P..c Ko,1l]roBoK:

елйllсrвенп)lо заявц по Jkry Л!l ва ока]ап!е ),cr),rl] по перl]оа qесuli
, ,,ll r l,,.,"оlг Yp 1o,,l о L,P,l, ,l, ,,,,J,p,_

стру(т)р!о ! подrа];lсJс'I!' dn larIa Ф1-1I ВО ЖЛ] Iroccиrl lIa Зшlалllо,Сtlб!рско'
леrеr]оli !орогс в l шr.рта]е :0lб ] ora в ].];apllay]lc. .,l]ийс(.. . К}]),п:l! . r.Kalcllb.
.-оби,

(От]с]сl+lсская кrиl]ич.ская боrь!ща !а cт.ljiPlti)I О,\L) (l))]ijL)):

едиjlс]венllуlо заявку по -loTI Л!] ла оfiаз.хrс lO] rl l]o l]срио]tпчсскlпI

IlT ъiU,l lol,bJ], ,o-1o,орчl,,,,,,,.lrc,lo,1 ,лг, l,

crPyшIPllo]o по;lраз.lс]сl]ия фйлпrIа ФL ll Во жrl'l' l)ос.ил lrl ].r,a]lнo Оrбпрс]iоii
жеJезноЙ пороге ! l пrap]anc 20]6 гоjlа в ].IlоDоаllайске jo:lalllr)Kj
Нс ,ocyratc гвевяь,NI )аре,кде!ием здра!оох!аl]еl]ия (Узtrопц ]Iо]lиil]лllика l]n

ст,Рубцовск ОАО (РЖД,:

- cj(пl].IBc]ll]}lo ]аrвq rIo Лоц Л!] яа о(азлпrе )c!)rl по лсрло;(ич.сiи\
'lи ,,(,, о . , J , t 

, ! l l , i , | , | , , , |i, р,,,, 1|,, , |, ..,
сlр]-.кl!рвого по;lразпелеIlия филлаrа Фl'l l B(l li]1|' lloccllи l1Зilrarllo Сибирс,Фi



,Kc,Icr]roii ]OР(ne I l IBaPlrrc ]0lб lo,1r в г.l'rбIпьскс. ] oj(alIl])()
llеlос],1арс]веIпrы! !чрсrllеялс\1 здравоо\рхпсIlпя (Узtrоu!я lIолпх пjллка Ill
ст. \лайска, ОАО (l'KJ(,,:

]0. ts соответствип с пре]став]евяыпlи локуNlс]I]а!пl учасlllипl гiпIс]]lсliп,
за(аза обладаIо1 до.rаrочныNr усtr)г. lccrl]

ll \,,.l,|,,b
}rcc]arl)исtrок!ции]Iо,lрtз;(еtrеllиii]jарпа}trьскоlоотрядаВОфj]trиаlаiD1lll]o)li]l'

)'чхть,Dая резI!ьтаuj расс!отрс!ия х,я!ок lп lчас,пс ! (о!к),рсс,lo!!cclu
olt l:(a l'р|ял]i рел,е]Lис:

ь ]I(n)е,trlIеlями ь KoHq'pcc яа oNrJaIllc !. ),] ]() IlcPlo.
,t! |t,,l,|n,,,, :,ll.: l., ,,,о,l,чl, _, .,,,, l
r,tеrIеll я (1,и,]паtr! о ll l]O )Iijl] Pocc]Lll I]l ]rrLa,rlro с

_ !о Jloa\.\"!| }ча.lл!t ра]\lс!trа,ил raкall с !оNс|о! хlявшl Nl ]6
Не,ос},liпФвеп о. }чрслIснпс r,цравоохрrхсл!,t (Оlпе,Iсllчсска, (i lIпчсс,uя
боJьtrпца ,Ia cr, Бар,tаtJ оrкрыто|о iкцпо ерпого обоlестRr (lЪсtпiiск,с

ю.IоI) "\'!2 _ )LLocol!K рrз!сuL.]rл! заliх]а с l01jсFоN ]rr!K.ll .v! ll
Ilегос1,1арспlепхое ),чрсяlдспис цравоо\рiпепп!! <У}!оts., llоl!NIп! Ni пз cl,
Алт!ircкдя открыrоIо акцпонсрпого обпIс.твr (l'oc.пiiclJlc лс.Iсл,ыс,п)поl xDi

- !о Jor\ ,\ЭЗ _ \часlв!к раз\,еtrLсяия зJtr!Ja с Ilo!cnoN rая!Iп] 'v, lI]
Ilсгосlrарсtвеппое Iчреяхсппс r]lравоо\рд еtrл,I (y]loB|a llо.IпкппsпNr r cl,
hбuовсN о ll{рьп!rо .кпяолерпо, о обшсс lв. ( l'o(cx iiclJlc ,0n( лl ы с ;loРo I лD.

0 ], Зпк:uочл,ь jlоговорьj lra oKarallиe )с]}l jIo Llсгп
l ,l,, ]J lld, о,р,l , - р, ,l lol,

IlоIраr,lе,iсllия фиlиiла ФГП ]}О )liЛl Росс!и lJn З.l]а]lrо_С!бlllrс(ой яc]Icll]oi]
lоFогс в I KBiprпLc ]0]6 ] o,(r:

- ]Io Jlo,r .\lrl - )част!!fr раз!с!lсllи, зaкira с Ll.M0l)o! зrяв]iп,{ц lб
llегос\,liрсlве l|о. \чр.яilоп с ]дрдDоо\рrхс,лl] (От!с.lспчсска, к]!плчсс(хя
бо.lьпп(i xr с,, I;rpltaln отгцJтоrо ,кцлолсрпо,о oaolec!B (I]осспiiсцlс

_ Io .loIl j\n2 r!acтl!( раз\,е!lсп!, заN]lл с (]!.lrolj rаяDIпl N! l7
ItсгосI.fipcrвсп о. tчре"iltппt ,,lр.воо\рапеtr ,I <}']!0вiя Ilo.1!Knп! K! |,i cL
A.l,аiiскпя отпрыгоt о аRцпонерлого обпlссr з, (I'occпijc,Jlo ,lclclnb,t ,ll}po, п,;

_ Iю .loTI .\-!З },чап,яп( раз!еtrlсни! цяппl N! lt
Не,ос\.,лрtlвеU,Iое )чрелхсtrпс 1,1рrвоо\рiпс ш,l (УlIовая ло]!ý.I!ппгп.л cl,
l'tбцовсN oI liрытого акllliопсрпого общс.твд (Рt)ссп йс(Uс ,п,пеrD ые jloIoI п,,



l 1, Публикация проI'око,'lа,
[Iастояомй протокол подlс)(иr размепlеllиlо lla сайтс ljарпа}]ьсtоlо огрrjll

ведоIfствевлоЙ охра!ь] струкцрl|ого поj(разлепеIluя филиалr Ф] П ВО )(]ll PoccnlL
Ia ЗСЖД httD]^чqý,zdоhrапа2:,ru в порялrc и всроки.усrаl]овrIсlпlысПоlо^сяпс\ о

Llоряtкс проведепия заryllок товаровj рабоt, успуl, r!], llужr фс]сраrьпоl1)
государствеппого предприятия (ведоNlствевнм охраl]а r{ехезноjlороrлlоIо
трапспорта Росс!йскоil Фелсрашrи,,

Наflоrаlий протокоп подлеr iт
лспоiнслия обязаIепьсlв,Iо договору

Лредседатель закупочIlой коNпiссии:

('еkретарь комиссии:

х!аltениIо в lечеIIле ] (i'pcx) ]cr с \!о\lеII i

,//

й,-

'k-,",t

,)
L1,1

л.]}. Дробышев

Е,Д, Холодков

с,Е, козtrов

l1,11]nlPfillI

о,l],IIсuIова4'\


