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|)J('a\Iо.l1сllиЯ И оUеllкll Kl)lИpoBU'lllLlx lilяПо|( {J{rlIlt.U|.,й b.(,\IlrL('l1L,il

БарtIа\,:п,скоtо оrряда ВО филIIаJIа ФI'I l RО Жj{I'Россllи на З(]ЖД

< 19ll декабря 2016 г. l , bap]]l.]), i]

1. Наишtеttование и сrlособ раз],1ешеllия заказа; заllрос Ko,l,]Ipol]oK jIa ]Ipill]o
заклl0чеl]ия llогоl]оров на на оказаIIие ),c.rI),i Il() Iц]овслсIIItrо ttpc цlейсоLrr,tх и
пос_цсрсйсов1,1х ],lедицинских ос]\Iоlроts во 1игслей с.]I\,БL,6llого aI] lо Ipallcuop.r i] U

20]7 год), Барнаульскоl,о оtllядu ведо\]сl всlltlоii оrрпны crpyк,r,yplto] L)

лодразделениrl фи,lиала федерапьного госу.цаl]с,l.вснI]ого ]Iре,IIiрiтя.t,1,1я

rrВедолlс r,венная охрана жс",]езнодорохiноfо траrнспорта Россtлйскоii q)елерацIлц) IIil
Зала.rtIо-Сибирской желсзlrоi.l лороге,

2. Заltаз.ликоrt ял,цястся фелераltьное гос},jtарс,l,]]слIllос llpejllц:]IlJrlrlL,
tr[}с,llоllствеltllая oxpalla 7{с,]IсзILодоро)t(ного tpllIIcrlop[a I]оссIiйскоii q)слсl]аl{!1Llr)

(далсс - ФI'] l l]O )Iill'I' I)оссии),

З, Прсль,tс,I ,,1о] о]]ора.
)[ровс crr,c ппс_псисо81,1\ и пос егей(,,вы\ \,с и l,.ll(lill\ o!\]|_lIJl\|J D(\lйl_,,lcii

с.ltу;ксбного а]],t,о,граltспорIа в 20l7 году Барttауlrьсксlt.о о,rpяцil 1]е.цо]\,lсl.всIIIltrй
oxpallln стрyкт)?пого ] Iо,r{раздслсtlия фи-lиа"lrа федсра.IыIоI\] 1 ()ý\, ларс,l lJc1lllot,tl
Ilредпрлlят1lя ((l]сдоNlствсIIIlая охраIIа ){еjlс:Jнодоl]оrкtlоl о l.paIIc1IopIi] PocclLtictioil
()(,]{сраllии), на Запалttо-Сибирской ;кс_тtсзнсrй,lорсlr.е (,,tа_цсс Уc,L,i l tl). с

рl](]I]реде,цеllис\l t to -l IoT;ttrt:

"'Ior Л"ч1 ГIровелеllие 1Iре]{рейсовь]х и rIoc,repeйcoBr,I\ \1c]Illtl],lIIcKtix oc\10lLlL,1]
во]1лlте_цсй Барttач;rьского оlряла вело1,Iс,i,веt1llо!"I oxpilllы - с,]l]ук.l.у]]Ik] I о
l Iолраз]lе,]lеrrия филиала Ф1 1l ВО )ItЛТ России на Заttадно Cltoll1ll,Ktrii ;t;e.tcзttc,ii
]{ороге в 201 7 t,олr, в г.Барttау:tе, г,}iиriске, c,Ky:tl,Hlla. I..КаIlеIIь-IIа-()бr1. l ,A:lciicKc.

l lрохо;к,,1сttис rц)едреЙсовь]х Nlс,]IициIIск},lх ocN.1olpoB Boj1l1r е.ilя ill и ] (Оlulrr) раз в
]Lcllb i.t llrlс-lсl]сйсовых NlсдициlIских ocllo,l,poB во,]lиl c.iIя\11.1 l 1О,tлlr) pal в ]1сl]ь,
Колtlчсство водlt,Lсttсй lto jklt,v Л"л l сосrав,rяеt fl (JlBajlllalb o;(rlit) c.illl]l1.1ll).
iiоJlllчество luс,цllilинских ocNlol,po]] в 2017 году сос,|,авиI5j65 (Ihrb lысяll ,гl)исlа

Itlестьлесят ltrгI ь),
Лот N,'l2 Гlровелеrrltс предрсйсовых и ]]ocjlel]cl"tcoBLt\ Nlс]Iиtlи I Iс]{их ocN{oIpotj

rзодиt,с'llсi,t Барнау,пьскот,о оlря,,rа аедоIlствст] l lo й о\пс]]ы - cl,],)yкTyplloJ,o



подразде,це]lиr1 филиала ФI'Il ВО ЖД1' РоссиIl на Заttаllно-Сlибирской х(е]Iсзноii
дороге в 2017 го.lLу в г.Рубчовске.

llрохолtдеrtие ltредрсйсовых Nlелицинских ocNIol,pOB водlIIспя\lи 1 (О:tиrl) раз в
день и посlrерейсовых ocýloTpoa водителяNlи l (Олип) раз в деllь. I{о-,tичссr.всr
води,гелей по Лоту Nq2 состав-цяет 5 (Пять) единиц, ко]lичсс.L1]tr ýlелицинских
ocNloтpoB в 2017 голу составит 16З0 (одна тьтсяча цIестьсоl трилцать),' Лот Л"с3 ГIровеление предрейсовых и ltос",rсрейсовых \lелцци]lских oc\Io.tpot]
водите,цей Барнау,llьского отряfа ве]Iолlс]t]енной охганlп - cTp},KT)pxol.o
подраз]{сJIсния сРилиала Ф1-11 ВО ЖЛТ Россци на Запално-Сибирской жсJIсзной
,|огOlе в ]0l- t. tr,. .llоtзоз,,tэйсь,е.

llрохсlхдение 1Iрс]lреiiсовых ocN{oTpoB воли,t,еjlяNlи 1 (Один) раз ]] денI] и
ttослерейсовых ocllolpoB волителяlчlи 1 (Олин) раз в l1ettb. Ко:lичссrво водиL(,]lсй llo
.JloTy Nч3 состааляет б (lllecrb) единиц, коlltlчест]]о NIслициIIских ocMorpoB в 2017
году составит I625 (Олна r,ысяча шсстьсот лвадцать пять),

4. Максилrа,rьпая цеI la .1оговора,
Обrцая ttа.lалыlая (максип,rальная) uellil догоIJороl] сос гаIljlяс.l 499955

(t{стырссr-а ]lсвяIlосто де]]ять Iысяч девятьсо,l, лятьлеся1, rrять) рублей 00 кс-rпеек, lз
,r oNl чцс]1с I1о лота\l:

Лот ,]Yt1 Общая нача]tьная (максиN1аJIьная) цеltа .ltоговора про]]едеIlлlя
предрейсовых и посltерейсовых },1едициllских ос\,]о,Iроs водителсй lJарllаульского
оц]яла ведоN,lстI]снной охраltы - структурного trолраз,це,цениrl d)и"циаJа ФГП ВО }К/]1
Россrли на Заttа]tно-Сибирскоiл тrелезной лороге в 2017 t,сlду в r,Ijapttaylte, t..Бийскс,
с,Ку:tуtlла, t .Iiамснь-на-Оби. г,А_пейск сос,lавляет з l l l70 ( l'риста олиIпIалIlа.t,ь
,l,ысяч сто сс\,1l,,llссят) рубпсй 00 копеск. CтotlMocTb orIIIo] о NIе,]Iи] tllllсIiого ocllol pit
сос,гав,цяет 58 (l1я,tъ.lесят Bocerrb) рублей 00 KottecK,

Лоr .]\"g2 Общая начrшtьная (Nlаксиýlальная) rteHa логовора Лровсllсllrлrt
ltре;lрейсовых и посперейсовых lчlедицинских oc\loTpo]] водитслеiа Бrrрнitу:lьского
отряда ведо\{ст]]еrrrlой охраны - стрVктурIIого подразделеllltя фиlrиа;tа tllГП ВО }Ii/['l
России на Западltо-Сибирсltой rке:tезной дороге l] 20]7 ro,Lr ll l,Р1l1лоtlt,ьс
сос,t,|tв]Iяеl, 929l0 (Дсвяносто две тысячи дсвrггьсо.l лссrrr,ь) руб.lеil 00 KcllteeK,
Стоимосr,r, о]Olого медициllскогir ос]\1отра сосlавJяет 57 (l[яrыrсlсяt ссNlь)р),б"tсй 0(_)

коIIеек.
Лоr ЛЪ3 Общая нача"tьная (лtаttсипtа.llьная) цсна доr.овора ttрOtJсдснllя

предрейсоtrыХ и послсрейсовыХ NlелицинскиХ ocNIo.Ipo1] во,.{иl.е.]Iей Барна1,;tьсксll.о
отрrIла ]JедоNlствсIIIIой охраIIы, сl-рyк,l,чрllого подраздслс]lия фшrиаrа tllI-ГI I3() Жj['l'
Россиt,т rrа Заладitо-Сибирской ;кс_цсз{Iой дорогс lJ 201 7 го_цу ]] l., HoBoa.п.l.aI-IcKc
сосl,аL],atяет 95875 (Левяrrосrо ]Iя,L,ь т]rсяч ]]occi\lbco.1. сс\,1ь,цссяl lrяrr,) pvб:rcii 00
Kot,tceK. СтоилtосIь одного \Iе/rIи]lин(-коlо r.lr:i\loTpat сос .rtlltясt i9 (llrгt.ь.lttlс:rrг;tt-вяtь)

руб,чсIii 00 KotleeK.

5. Извсщсние о проведеции запроса котироаок,
Извещспие о проведении запроса коllровок быltо разл,lсщсно <12> лекабря

2016г. на офиtlиarrьном сай,r,е Барнаупьскоl,о о,lряда Bcr{o\lc]B!.llI,1ti tlxpaHbr -
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структ,чрtlого подразлеJ{сния фи,,rиала ФI'Il ВО ЖДТ России на ЗС)i/(
lT ttp ://пт.ц,.zdоhl,апа22,rц

6. Свс.,lеtrия о закупtrчllоri кrl\lиссии оIряда.
IIа заседаниш заttупо.tтIой ко\llIссlIи Барrrач:tьского отря.lil sс.lо]lствеlrllой

охраны сlрукгурноtо по,llрilздсJ[енIlя фи:rиа;а Фl'П В() }Кl[Г Россиtr на ЗСiЖ/{ rro

разI,1ешениtо заказов путеl1 проведеtlия торгов lta выIIоJiiIсIIис рабtll. trкзззltис, tсllr t

(даtее - Закуrtочlлая комиссия) rtри суT с гв),Iо,г:

Предселатель закупочной коNlиссии:
члсны коплlтссии:

!.В..Щробышсв

Секретарь коý{иссии:

I},14, Мсщсрековil
М.И. Yt,a1,1oBir

11.Jl. xorlo;iKoB
11.11, БирlопI
C,l:, liоз;lов
JI I] ]Iяlлкtrrзrr
Т,С, Крlочкова

7, Процелура расс]\,lоlрсния и оценки ко,l,ировочllьlх заявок-
l1роцелура рассмотрсltия и оценки кrl,11.1ровочIlьlх :Jаяt]ок пl]оltO]Lи.]lась

Закупочной комиссией в lIериол с 05 часов 10 ллиtrуt (врепля Mocliotrctioe)
<19> декабря ]0l б г. до 05 часов 20 птинуr (время l,tocKotrcKoe) <]9ll ,tекабря 2016 t,,

по адресу: 656015, г. Барнау;l, у,lr.Привокза"lьная. 16.

8. Коl ировочные заявки.
К сроку rrкончания подачи котировочtlых заявоIt 05 .IircoB 00 _r,IltttyT lr19>

дскабря 2016 г. были подапы J (-l-ри) заявки,
Заявки, поданныс дпя ,ччастия r] запросс котиро]зок. бы,llr зареt ис,грпl]о]lilllы в

Жлрнаlгtе l]егисч]ации 1IостyllJIеliия зая]]ок I]a чаIасlие в заli}tlочLlых l lp()lle] {),pilx.
прс]водlI}1ы\ ,il_ця rl),)iiд БарIлау-rьсrсого отгя_lс ведпхIсlлсIl1]ой o\patIb] - с,l,рук,lур]iого
11олразде,цеllия iЬиjIиа",Iа q)ГП ВО }lil['l'I'оссии rra ЗСЖr\. ,]-

N l'егLlсl раltионныii
l1o]rlel] заяl]ки

НаимеlIовi!ltlе учасt xr,tKa Fi]зNlеще]l!]rl заliаза

IlочIовьпi а,]рес fi
KoHTaliTtlltл инt|lорltttпltл

),ч!с,lllлка l]аl]\1ешеllIlя

]]
HeI'oct]lapclrrellnoe \ чl]еrli:lение

здравоохраfiеЕйя (}'.],]1оllая лrl-111кJlиниl(а) на
станцтlи БарЕа\,л oTKpbTTofo акциоllер]lого
общес,гва rlРоссиtiские еjlезныс nopol,!l,

656()i1l. г, IiltpHar:l. 1,л

N4оjlо,lеriная- 2()

]9

Негосl,дарственное 1iIрежлсfi llc
з.Lравсlохраrtелия rlУ]Jlоl]ая llо-l11клинllка) fi а
с,I|!1ции Р)'бцовск tl1KpIn101 о аliцлоllеI]ного
обrцества (Россrлiскliс жс,rс]l1r,lе дороI и)

658206. r,Рубuовск.
l]cp,I oгoJeBcliIltj. -] 7-,] l
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9. Реtttсtrие Закупочttой коN{иссии.
В свrrзи с теNl' что подаIlа только

Kollк)/pce) в соответствии с пунктоlт 7. 18

одllа заявка по каjкдоNIу Jlot}, lla уLlастис в

разде,ца 7 ГIоirо;,кенrrя о Itоря]lкс ltро]J!,дсниrI
закупок товаров] работ, ус"tуг лпя нужrI федеральпого государствс] t н ()l {) llреjlllрия.t]иri
Ве,,ltlп,tствсtlttая охраIIа жс,rезнодорожшого Tpallcl]opIai Российсltоi,l Фс,,1сраtlиl,t>
Закl,почной копццссией KollKvpc призItа]] цесостоявшиNlся,

Коiчlиссиrr отряда расспIотрела Ilредло)Iiсния учас.i.]Iиков заlIроса Kolllpol}oк 0
Ilelle -цоt,ов()ра на оказание ус"lуг по пpOt]e,llcHIlIo llериоличсских Nlеllиllиltск!iх
осмотров рабо,tttиков Барна1.,,lьс ко t,o tlтllяла ВО филlrаrа Ф1-II l]O )IiДТ Росслlи lril
ЗС)Т{/l в 2016 голу,

Резу.llт,таты trpe.,1.1totKelt и й о llette доl,оl]ора;

-]v! Реrисrрационвьпi
I1oN{ep заявкI.т

НаttпIеttоваrrие }.rастl]ика раз\lещсни)L I1pclttrxctu,tc ttoc,t aBlI1tllia о

цс re ц)l()rlq:ra (]r)б )

1)

Негосl.дарствснное r,чре)lцеl] I]e

з.Iравоохралеlt]ш (У?ловая по-lиIiJlипика)
па станциLт Барна}-I оrкрытого

акцI,IонерI1оl,о общества (РоссийскIlе
,кеjIезпые:lороги,

]11 170.00

l9

I1егос\лаl]ственное ] IIрся.lсп]lе
]дравоо\ранения (Узловая 1IоJик]t}l ]Ll iil,

11а сIохциll Рубцовск o1K]]b1,1 ого
aKttrToHcpHoгo обшес,rва <l]осси iiсtсие

iкслсзtlьlе лороl и)

9: 910.00

2I

Негосу;tарственное у,чреr(ilсЕIlс
злравоохранснця (Узjlоlзая полllкjlrl111,11iа)

па станции АлtайскlLя огI(ръlтоl о
акц1.1онерного обпlсс'гва rrРоссtrйские

'ie,]1eз11rne 
доl)оглl))

95 875.00

Коrrlлссия оT ряда lIриня",Iа реrIIение ло]]!,сl,иIь к ),час пtIо l] :]аIц]осс котировtrl(
}[Iастников ]]аз1\{ещения заказа, подавших заявки на yIlacl.Ile IJ ]arlpOcc KoIltpoBoK:

- сдиItст]]енн),ю заявк}, по Лоrу }tl lla оказанIлс усjI},г IIо 1lJ]сl]le]leнrllо
ttрелрейсовых и пtlслереriсовr,rх \{слициt,скlIх ос\]отров во7tиlеltсii ijарнау_ltьскогtr
оlряда j]едоl\.lсl,веIlllой oxpatlbI - стр),ш),рлIого ltоj{разде.]IсIII,1я фr,i"тиа;iа ФГП ВО )It/{1'
Рrэссилr Har l3апалttо-С-шбирской ]ксJез}Iой дорогс в 20l 7 год1, tз l ,Бapttlt1,ltc, г.Бl.]йскс,
с.К),,r,vlrла. г, Камеttь-ttа-С)би, г.-Алейскс, ]lола1lllvlо l Ict.oc,vllapcтBetTTTT,tM

учрсждеIII1еNI здра]]оохраJtеrlия ((Уз,lоваrI Il Q,lllкллI1l и ка) 11il сIalIIш1.1и l)aprla}"l
открытоI,о акционерtIого обlllест]]а ((Россцйскис -,ке,цезllыс доl]оl,и):

Негос\,ларствеllлое \,чреrli]lенI.1с
здра!ос]храllепL]я (УзJовая l1o.пIlK-lltr111Iia) на
стапций АJIайсI(ая oTKpb1I,o0,0 акцllоllерного

обшесrrrа (Россиiiскис iliе]lезныс, lороf I],

65ll080. L IloBolrTarlcK.
\',l.Леховс!iая. ]7А


