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рассмотения и оценки котировочньIх заявок зallýпочrtой коtлrиссrтг:й

Барна1,,т,скt,ll о о,тряда ВО фшиа,rа ФlТI ВО ЖflТ России на:JСЖД

< 24 i> ноября 2016 г. г.Барttауlt

1, IIаип,lенование и,сllособ раз\lещения заIiаза: заlIрос котировок Hii праl]о

заlt,цIочения договора на оказi}ние ус_1)/г IIо ]lроведенLllо lTсриодичес]ilIХ }1е,.1иllлlнских

ocмotpoB рабtlr,викоlз Барllау:tьского tlтряла Во фи.ltиаtа cDI 'l [ во жлТ Россиrт tt"l

ЗСЖЛ в г,l Iовоа.1,Iайск в 2017 году.
2, Заказчикол,t явJIrIется фелеральное Ioc)';l{apcTa9нHoe прсдпрrlяrлlе

<<Ведоrrственная охрана )liеJезнодорожного транспорта РоссийскоЙ Федеlrацлtri>

(дацее - ФГП ВО Ж.ЩТ Россrrи),
З. Лрел\rет договора.
Провсдение tlериодиLlеских Nlедицицских ocl,IoTPoB в 2017 году работrtлtкtlв

ttодразделепий Барtlау:lьского отряда Во фц;Iиапа Фl'l] Rо )ItлТ Россiли на

Заrlадно-Сибtтрской iке.ltезной дороге в Ilовоа;rтайсrr А,lтайrского края в 1(о-lичсстl]е

I 62 (ста ш9с lидеСяти ;]вl,х) человек1 в ToNl чис,-Iе 1 (олtlой) ;кепulиtrы,

4, Максrlлtа.цьная цеlllt.llоговора.
Нача,пьнаЯ (максил,lа,ltьцая) цена договора состав,,тяет З l8?50 ( Iриста

восс\,1надцаlь'tыСяаI двесl,и ttяrь.l(есят) рубJеЙ 00 копеек (с уче,голr I'IЛ(]),

5, Извсtllение о lIрове;I1еtiии запроса ко,шровок.
ИзtзецlеItие о пl]овеJlеI]ии з;}проса котироl]ок бы,tо разшlсtllсttо <l7,1 tlоябрrt

2()Iб г, на официаt-пьноv сайте Барпаульского оIряла Be,tKlпrctLretlttoir оlгань
стрyктурного rrодра:]деjlсIll1я фи,лиапа ФГП ВО Ж/]1' Россши IIа ЗСЖl{
httрДуццZdаhlаl]з22.щ

6, Свелсния о закуrtочной кошrиссии отряда,
На засслании заltупочноЙ коýlиссии Барпа,чпьского отряла LlelollcTBcHrroii

охl]аны стр!,ктурrlого tIодраздепения филиала QlГП Rо жд,Г России на З(]ЖЛ по

разл,lещеllltlо ]аказов пу,l,еl\{ проЕедения торгов на выполIl91lltе рабпт. окэззнtLс 1clL1 L'

(ла_псс - Закуtlочпая кол,lиссия) прис},тствyrоr:

Прсдсела leltb Закупочной коlrиссии
ч]lены коNллlссии:

fl,t}- !робышев
В.И, N{епtсрскова



М,И, Угарова
С.Е. Козлов
Е,2], Хо",rодков
Л.В. ГЬтакова
II.LI. Бпркин

секретарь l3аttупочной коп,tиссии М,В. Бyplt;lt<tlBir

7. Процедl,ра расс\lотреtlия и оценки котировоrillых заявок.
Прочелура рассмотрения и оценl(и котирово!пIых заявок пl]оволи-Ilась

Закчпочной комиссией в IIериод с 10 часов 00 мину,r (врсмя llc-rcKoBcKoe)

<24> ноября 20l б г. ло ]0 часов 30 ллинут (время шlосковское) <24l> ноября 2016 г, по
адресу: 656015, г. Барнаул, у:t.Привокзапыtая. l6.

Е, Котирово.tнысзаявки.
К сроку околtчания ltодачи к()тировочных заявок 10 часов 00 птин1, г <<2,1>l

ноября 20l б г, бы,T а подана 1 (Олна) заявка.
Заявка, поданная дlrя уtIастия в запрt)се коlиговок. бы_пз зарегис l,рироваIrа в

Журна,пе ре] ис,tрации поступления заrIвок на участ1,1е в зак},llочнь]х процслурах,
Ilроводимых для нужд Барнаульского отрядз ве lоll(твен н()й o\pallr,I структурного
под]]а?деле1,1ия филиапа ФГП tsО ЖДТ России на ЗСЖlI.

9. Рсurсtlие Закуtrочпой ко1,1иссии,

В связи с TeNI, ч'],о подаIIа только ojlнa заявка на yчасIие l] IioIIK},pce. 1]

соо,l,ветстl]ии с пуltкIоý,l 7,18 разле,lа 7 Поltоlкения о lloprljlкc прове](ения зir](уIl()к

toBapoB, рабоt,. ycjlyl, jlля нl,iкд федераrtыtого госуjlарсl,r]снно1 о 1I]]едпрI,iя l,}tя

Вецол,rствеttная охрана жеJIезнодоро){tного TpaнcпopTit I)occиIicKoI;I Фслсраl111и)

Закуt_tочной комиссией KoHK,r,pc признан llесостоявши\tся.
Закупочной колIиссией принято решеllие paccl\,loтpeтb поjlанн,чю елинсl,tsенlцllо

зitIвIý на оказаIJие успуг по проведению периодическцх ]\,]едицинских ocýlolpс)B rr

2017 году работl,rиков поl{разде-]еций Барнаульскоrо отряда ВО фи.ttлала Фl'lI В()
Жf{Т России на Западно-Сибирской tкелезной дороге в г.Новоалтаi,jск А]fi,iLйскOlо
Itрая в количестве 162 (Сiта шестилеся,]и двlх) че:rсlвск, в To}I числс ] (()дной)
женшинь1,

Рсfliс,rраци-
оlI1rьй
1loN{ep

ФорN,Iа подачt1
наr.rltенсrвание

участilIlка
разN{епIения закаJа

I lочтовыii aJpec п
rtонтаttтная rrtrфорпrаIllrя
\ Ltac,I,1IиKa pa3_\l cTIIeHlirI

заказа

1 lрс.lлоrкеl11lе
1lоставIлllка 0

цснс доIовLrрл

фуб,) ll.ЩС не
об:lаl,астся

15

С) IcKaHT.lpoBaH-
Hbli,i док)Nlе1ll,

по .э]сктl]оllпой
tlочтс

I ]сrос},ларствеЕнос
)чреrriдеЕис

злравоохраllеопя

по;т}lК1l1ltика Hi:L

стаrrции Алтатiсrtая
ОАО lll'ЖДll

65liOli0. Алтайсtttt й край.
г новодrгайск.

r,r, f]сповсrсая. З7
] 1|l,]j().()()



_ В соотЕеIствии с предс,r,авJIенныN{и локуьIенIаN,IrI учас,tнItк l]азlllепIенIiя заказа
/ об п адает ,1ост.lточ н b]l\I опытом оказаIIия ана.;rогичных усj1}'г.

В сооtвс,Lствиlt с LryHKTo\I 7.19,1 разлела 7 llо;lожс,нtlя о порядке проведеl11lr1

закупок товаров, работ, усл,чг д-,rя пужл федерального государственного прелпрlaятия
(ВедоNjс],венная охрана же,цезнодорожного транспорта Россиi,iскtli,i Федераr{лтт,т>

Закl,ttочrrой коr,rиссией принято решеrrие:
1, IloBTopп_y-Io зак},почн)rо гроцец\р) не оr5ьявлять, а ра,]r,Iсстить заказ (у

едIlнственllого поста]]щика).
]. Зак,rпочиrь догоlзор на оказание yc-r}l, по л]]овслсItltlо llсрлlо;llичt,ских

N,lедицинск]tх ос\{оIров в 201 7 год1, работников подразделений Барнауltьсксlго tlтря,,Iа

13O филиа:rа ФI'ГI ВО Жl]'-Г России на Западttо-СибLtрско ii )h(,JIс]Irой до]]огс п

г.НовсlалтайсК АлтайскогО края в ко,цичестВе 162 (Ста шест!lлесяти двух) T словек, l+

то}1 tIисJс 1 (Одной) женпIины с Негосударсr,венным учрсжllеlrиеп!
здравоохранения <<Узловая По.;lикJ'Iиника на с1.1нции Алтайская ОАО <Р}К,Щ> rra

t'сповиях и по цена}lj указанныN{ в извещении о llpoBe,LleHIiи запроса котирово](.

10, IIуб_пикация проl око-.rа.

НастояtIlиЙ lIротокол tlоллежит разNlешеl]иIо IIа сай,Iе [jарнау.lll,сrtогсl rl,r,ря;lа

ВеДОtч'IСТВеННОЙ ()храны cTpyкT)/plio] о llодразделенлlя филlrала ФГП ВО Ж.ЩТ Россl,rи

па ЗСЖ[ l-]ttp;t',/wlvrr,, zdohrana22.tu в порядке и в сроки, yc],aнoBJleнtl ые Полоксниелt rl

порядке Ilроtsелеlrия закупок товаров, работ, услуг ,ц]Iя ttуlкд сРедерального

государственного лредприятия <<ведоtчrственная oxpalra ]кепезнолоро,кноr tl

гранспорт;r Российской Фе,цсрацииll,
llac,r оящий протокоп по,]lлежит храIIеrlию в ,t,ечсttие З ('l'pex) ,lcT с l\iol\1cll,ta

llспо_r]всния обязtt rельств по договор.y.

1lредселатсль закуrlочной коý{иссии;

Ч_пены комиссии:
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N._4.И. Угарова

С.[, Iiоз,rов

Е,!. Xo",toltKoB

II.Н, Биркин

J1,I], IIя,tаксlва

М.В, ГjурltаltоваСскретарь hоN|иссии:


