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paccllo тен tlя и оценки ltотировочньк заявок -talq лочной ко\4 иссией
Барнаlтгьскоt-о отряда ВО фиJrиа[а ФtТ] ВО Ж[Г России на ЗСЖЛ

<01> июля 2016 г. г. Барнаул

1. Наименоваrlие и способ размещения закаJа: запрос котировOк на lIpaB{)

закJiючения договора на оказание },спуги по приобретениtо матери&lrов дхя
технического обсJIу)IIивания и зарядки огнетушитеJIей в Ill KBapTa"re 2016 года.

2.заказчиком яв,rIяется фелеральное государственное rrредприятие
<Ведоплственная охрана железнодорожного транспор,lа Российской Фелерации>
(лалее - ФГП ВО Ж,ЩТ России),

З. Предмет договора.
Приобретение материалов для технического обслl,живания и зарядки

огнетушите,.1ей.
4. Максиltальная цена договора,
Обrцая нача.irьная (л,tаксилtальная) цена договора составJlя-ет 149988 (Сто

сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят воссмь) рублей 00 копеек (с у,четом
ндс).

5. Место выполнения работ, место оказания услуr.
Алтайский край, г, Барнаул, ул, Привокзальная, 16,

6, Извещение о проведении запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было разпrещено <<2З> июня

2016г. на официальном сайте Барнаульского отряда вело\tственной о\рань
с,lруктурного подразделения фиlrиа-lrа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖЩ
http/rvwц,. zdo hга па2 2 . ru

7. Сведения о закупочной комиссиц отряда,
На заседании закупочной комиссии Барнаульского отряда ведомствевной

охраны структурного подразделения филиапа ФГП ВО Ж{Т Росiии на ЗСЖff по
размещению заказов путем проведения торгов на выполнение работ. оказание усл) г
(лапее - Закупочная комиссия) присутствуют:
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Заместителя председателя Закупочной комиссии

члены коl\{иссии:

В.И. Мещерекова

М,И, Угарова
E.f], Хо;rолков
Н,Н, Биркин
С.Е. Коз:rов

М.В. Бурлаltовасекретарь Закупочной комиссии

8. Прочедура рассý{отреfiия и оценки KoTlIpoBoLlHыx заявок.
Процедура рассr{отрения и оценки котировочных заявок проволи.пась

Закупочной копrиссией в период с 05 часов 00 л,rинуr, (вре]uя \,tocкoвcкoe)
<01>r июля 20lб г. до 05 часов З0 плинут (время пtосковское) <0J> ию,Tя 20lб г. по
адресу: 656015, г. Барнаул, 1,л,Привокзальная. l6.

9. КотировочныезаrIвки.
К сроку оltончания подачи котировочных заявок 05 часов 00 минут rr01 >> июля

2016 г, быllи поданы 2 (!ве) заявки.
Заявки, поданные для участия в запросе котировок, бьurи зарегистрированы в

Жlрна,,tе реI,истрации поступления заявок на участие в закупочны\ процедурах,
проводиN{ых дr,]я HyжJl Барнаульского отряда ведоIrственной охраны - стр),кrурного
подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД.

10. Решение Закупочной копtиссии,
Закупочной коNlиссией принято реш9llие paccьtoTl]eTb 2 (flBe) поланных

заявкII на ока]ание услуl llo поставке \lalериаlоts для техническоfо обслl rкивания и
зарядки огнетушителей.

Закупочная комиссия рассмотрела предостав"]енные заявки участников

Per истраulиоп-
ньй Еомср

змвки

Форп,tа пода.пr
заrIвки

наипленование

участЕика
разNлещ!Аllия заказа

Почтовьтй алрес и
коЕтактЕая

иrtфrlрrrачия

участника l]азitf спIстlия

I Iред,lагаемая
цеЕа договора
(руб,). с у,че,r.orr

llдс (l lJ,|o)

l0

О,lскiIlltрованньй
докуNIеIIт

по эrтектроЕной

Обцество с
огрiulичепllой

ответственнпстъю
l{ептр средств

защr,rтьт rlТЕХFIО-
СФЕРАll

65605?_.\лтайский
край. г.Барrrау:r.

ул,А.Петрова.1 18А

148416.00

l]

Отсканированный
.цокчNlент

по электроЕlIой
почте

Обrцсство с
огреничснной

oTBeTcTBeltEoc Iыо
(ПУЛВЕРЛАк-

АЛТАЙl,

656058. Алтайскоiа
край. г.БарЕа!,.,1.

ул.Баrтилiсrtая. 50 155
149988.1]0



конкурса, методол,I ((запроса котировок), в соответствии
Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, у,с_пуг дJя H},}i,l1

федерального гос)/дарственного предприятия <rВедоtчrственная охрана
железнодоро7tного транспорта Российской Федерации). утверхдеltного rrриказоNI oI
15.06.20l5 N!K-] 0/16 ] .

Закуrrочrлая комиссия постановила:
Опре.лелить победите-rелl запроса котировок llo поста]]ке l\,1атериа"цов д"ця

зарядки и технического обслуживания огнеrушите-,rей лля Барнаl,льскоt,о отряла ВО
фи,,rиаlrа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ!, обu1есплвlt с оzрсtнччснttоti
оmвепсlпвенlюсmью IteHtпp среdсmв зоuquпьt кТЕХНО-СФЕРА) с лредJlожениеlчl
общей стоимости договора 1484l б (Сто сорок Bocellb тысят{ тIетырсста шсстнадцать)
рублей 00 копеек (с учетом Н!С),

Предпожение ООО Щентр средсr,ri защиты кТЕХНО-СФЕРА>
соответствует требованияпr к предмету закупок, изло]ltенным в извещении о
проведении зarпроса котировок.

ООО Щентр средств защиты <ТЕХНО-СФЕРА>> зарегистрировано в
наJIоговь]х органах ycTaHoB,leHttblM порядкOм. сведениii о не) tl.rtаLIеIII1ых им IIалогах
не имеется.

В единол,r федеральном реестре свелений о банкро,r,с,r,ве http;rvr,vw,lёcL еsчu s.ru
и в Реестре нелобросовестных поставщиков) опуб.пI,1кованнолr па ()бщеросслrt:iскtlпt
официапьнопл сайте http:wTтt,.zakupki.gov,r,u участник разNIещснл{rl пе числuтся,

Сведений о Bыl.1eceltltbix судебных решениях Е отноtltении ООО Щентр
средств защиты (ТЕХНО-СФЕРА>> в общедоступных ис,l,очниках информации не
lIаидено.

ООО Щентр средств защиты (ТЕХНО-СФЕРА>> об;tадает
опытом оказания ана.]IогиаIных услуг, и\,Iеет досIаточное количес],во
для оказания успуг, явпяющихся пред\,IетоN,I закупки,

с требованuяtuи

,цостаточныl\{
специа-цистов

Регистрациоil-
ный EoNlep

l Iаимепование у.тастнитtа
раз]\1епIения зак ]а

Соотвстствие прелло;кения
пред\lст_\, зак),пкп

Ilредлагае ,liй цеltа
договора (руб,), с

уqетом НДС-l8'lо

10
Обшество с ограIIичеЕЕой
ответственностькl I{ен,гр

средств защиты (ТЕХIIО-
СФЕР:\ll

cooTBeTcTBveT
148416.00

l1
Обцество с ограничеuпой

отвстственностью
<ПУJlВЕРЛАК-АЛТАЙll

1,1998lJ,00

Учитывая изложенное, Закупочной колrиссией принято решснис:



1.Повторную закупочную процедуру не объявлять.
2.Заключить договор на оказание услуг по l]ocTaBкe I,IатериаJIов дJ]я

технического обслуrкивания и зарядки огнетушителей в Il1 KBapTa",re 2016 года с
обtцесmвом с оzрпнu.tенной опrвеmсmвенносtlью I!енmр среdсmв заulumьt
кТЕХНО-СФЕРЬ) на усJIовиях указанных в извещении о проведении запроса
{оlирL,воь и llo uен( )каlrнноЙ в коtировочной з.iявtсс,

l 1, Публикация протокопа.
Настояrций протокоJI подлежит разN{ещению на сайте Барнау,цьскоt,о отряда

ведомственной охраны структ1'1rного лодразделения филltа.lrа ФГП ВО )ltЛ'l'России
на ЗСЖД htфlwwryzdahlaцq2?дL в порядке и в сроки, устаноts]tенные ПолоI(еIIиеI\1 о

trорядке проведения закугtок товаров, работ, услуг для нуiкд федера.lLьнсlt о

государственного предприятия <<Ведол,Iственная ох]]ана )tiеlrезнолорожного
транспорта Российской Федерации>.

Настоящий протокол rlодJIе]кит хранению в тсIiснис З (Трех) ,lет с N{ol\leнTa

исполнеtlия обязательств по договору,.

заместите",rь лредседателя закупочной комиссии:

Члены коп,tиссии:

А,,- 
В,И, Мещерекова

сИr' ,."l{.r? /Lr{2'-/
,---,-,-,-,-2

ll)
lU

Ф

М,И, Угарова

Е,!. Холодков

Н.Н. Биркин

С.Е. Коз.пов

М,В, БурлаковаСекретарь комиссии:

М.В, Бурлакова
:] 1-6,]


