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I Iit.ra,tr,tlrlK lJalrt tav,tbcttoгo
отряца 13O филиа:lа <IlI'I I ВО

екабря

до] o]Jopa сос]а]jJЯсl 118000 (CLo
LI/{(]. в,t,оп,t чl{с-lс с расllрелеjlеtlис[1

.ц 20]6

проlокол лч lб
расс[{отрения l] оцеI]ки котировоtlных зftяtsок зiтiуltоLlllои
Барнаульского отряда ВО филиаJlа ФГl t I3O Жr(Г РоссLlи }Ia ЗС]ЖД

, 2 ],.,

l, l l, иrtено lаj,и( ll способ гJ {I]cucH,/}l .аьа i,,:

ld\,llочсн /я .oloBopa llJ посlавку угля (капtенный
сlрукlурньц подразде,цеlrий Барна1,,льского отряда
сrруктурного под])аJде,цения фи.lrtrа"rа с|lедеральноl,о ],ос

rrl]едолlствеltная охрана )RеJIезнодорожноl,о,]]ранс]Iорl,а
Западно-Сибирской ;ltе,цезrtой лороге в 1 поJlугоJlI,1и 2017 го:tа

2,:]аказ.ll{ко\1 явIIяеl,ся фелера_пт,нос
<I]е;tол{ственriая охрана ;ке,цезIlодоро)tiно] о ,l,paнc]Iopla Россиiiской Фе,цсрццииtr
(лалее - ФГl I ВО }fu/]T России),

l lрсдNlст договора.
Приобретение уг:rя (каrленный 1,голь Nlарки Л, ДР),
-1, Маьсилtалr,ttlя tleHa ](оговора.
Обttlая llачаltылая (плаксил,tа,lыtая) шеI{а

\.чс,га]]oce]\I l.ta, l l (a,l b l ысrч) р},блсй 00 колеек бе:з

по J Iотапt:
JI от _]Ygl : .'{I) i:la tcc

колllllестве 16 тн, в гtолраздсirение Барuау;lьскоt о о,lряла I3O фr,lпиаrlа Ф1-1l l]O ,,tt/ l l

(максипtа,-rыlа:t) цепа Лота составляст З8,100

р)б,l(iI00 сопсс,с бс l ) чс l:r H.l[('.

Россllи на ЗL]ЖЛ в с. Ку,лунда Кулунлиtlского райоttа Alt,rai,icKoгcl ttрая, liirчатьтlая
I]()ccN,lb 1blcrl tl

Лот J\i2: Поставка 1,1,:tя (каrrеllttый угоjIь Nlарки .lL /lt' (,lLa:tcc - 'loвap)) в

колLlчест]]е 10 t,il в лодраз,Iеjtсние Барllау_,t ьс Koi,o огряill] l}o фи"rиа:rа Фl'l l В(] }KlIl
Россrли на З(]ЖJl в с, ,][снт,ки Б;rагrrвепlенского района Аjfгайскоr,о края. Нач|t]11,Irая

li\]_ld(и \l:l..ь..,lя J ц(ьl _lо l :t сOa l i]R, lrlc l 000 (.Д,ваlцать шес,tr, ,tысrгr) pyб.rei:t ()()

t.опееь без r,чсrа HflC.
JIor JYg3: Поставка t,г:lя (калrеrtrlый угоlrь л,rарки .Щ. l]P

коjlичес,]]ве 14 ,rH. rз полраз'.Iе:lсние Барtlау;lьского оl,ряjlа В() фIлллlала tDl Il t]O ЖIII
России на ЗСЖД в г, А,tейск А-,rгаiiскоl,о края. На.rаltьная (Maкcll}iil,1bllarl) llerra "jIoTa

.]ек.rбр.] ]0lb r, r,. Барl tаl -t

- 'i-rlB, цl)) вl [oc,t,aBKa уt,:rя (камсtrtlr,tй чголь lчlарки J_{.

,]еll,tгсс lil )(Трr,r.rцать

(]rallee Т'овар)) в

26

)'1ВJ:РЯ\ilЛ l( )

l<2З>l года

I ocy,rlal]c,I,BcHt]Oc ] ге] L||р|Lя ]l с

lз ЗСКJl

С,И, Бур;lаков

ко\{иссиеи

заrц]ос ко,1,Iц]овок на право

уго"пь марки /(, ,Ц,Р) для

l]е,цоN{сI]]еlIIIоI]i ох]]агlы -
),/llapcl l]c]]Ho1,o IIре.iчlрllя r rrrl

россиriскоii tlleлcpat{rttlil tta



2

(да,цее Тоuар)) в

бll ,itскабря
oxpallbl -

па З(])It/l

раз\lеrцеIlиlо
услYI-(jlа]lее

l\.I],,rlробышев

I3.1,1. NIctшclreKo ва

M,lL )'гlрола
l,..j [. Хо,tо,цк,.lл
l [,I L lirlpKtttt
С,]]- Козлов

J I.I:l, IIя l акова

Т{, Крlочков.t

t,, Пр.,Ltс, rr р. p:la.,\lo г-с,lиЯ и oltcll (и ко lllpodo l,,b]\ зlуl]о\.
Про;tе,lLу}llt расс\,1о,lрсltия и

Закупочной IiоNlиссией ]] перr]од
<23> декабря 2016 l. до 05 часов 40
по адрес),; б560i5, г, Барпау;l, 1,",r.Привокзалыtая, 1б,

9, Iio rировочные заявки.
К cptlKy окоrl.tаНиrl I10jIачИ коlировочныХ заявоli 05 часttв ()() Mt,ttt5,r <2Зlr

лекабря 2016 г. были податtьi 'l (t{стыре) заявки.
ЗаявкIr. поr:Iаtrные лJlя YчасLliя ]} Jlllpoce когироl}ок. бl,r.ltt зарегис,rрироваltы tl

Ж,чрнале рс],истраuии IIос,l,),ILцениrI зацвок на учас,rис ]l ]ак},lIочны\ ]lроllсд)рах]

,,1'.uu,"r," \ ,L,lя ll\ r{,I I):lp.1.1),lbcbolo ОlРЯ,'1 lc lo\Ic1,1c ll,,Й \)\p:lllli . |г\кl\гн(\l(,
шолразделснrrя фиllиа.rrа Фl-П ВО Ж!Т России rra ЗСЖ.Щ.

оllелIки ко,|,ироl]очIIых :]аявOк lIроводll]li]сr,
с 05 часоtз 00 lltlttyr, (вреrtя MocKotlcttoc)
пtипут (время \,IoclioBcкOc) <2jll дскабря 20l б r,

состав,цяет JЗ 600 (Трилuа,rьтри тыся,iи шестьсо'l) руб-T ей 00 KotleeK бе:з учс,lа Н](С,
Лот }iЪ,l: Поставка уг:Iя (кал,lенный yгo]Ib N{арки л, jlP

ко-циIlестве 8 тн. в подраз j{c,lterrиe Барнаульского отрядi] RО фи,lr,rаlа Фгп во жл,l-
России на ЗСiКД в с, Беtшснrlево Перволrайского райоrrа /\лl айскогir края. Llачаtьная
(лrаItсиvаl-rьная) цeIJa Ло,lа сосl,аl]JяеТ 20 000 (lJвалrtаr ь ,l ысяч) рубlrс-ii 00 KoItceK бе:l

r че гl H.JC,

5. Мес lо выполлtения работ, 14ecTo ок&зания усrr)rг.
Alr гirйский Kpari, г, Барнаул, yll. Привокзаlrьная. 16,

tl, Иlвс.Lсttле о прпве,lсllи,. (-пр!)\,] ко|l|гоlll,к,
Из]]сщсltие о 1lроведсIlии l]апроса котиров()к бь1.1о pll:]\4clI(clIo (1

2016г, на оt|ициалы,t,llпЛ сайте Барtlау:tьСкого о'Iряда Ве/lО:,1Сl ВСI11tОИ

структурногО IIодраз,]{епениЯ филиа_lrа ФI-I I ВО Ж/{'l' Pocctllt

]. Све tеttия о заы1 очttu)i ко\lиJсии оlряла.
На заседании зак_Yпо.ll]ой коý{иссии БарнауJIьского отряда ]}сдо]lс l BeHIio!I ох]]i,]lIы

структурного ltодраздеjtсния филиала ФГП RО Жl{'l' России lIa |3C}Iil{ по

заказов п),геNI прОведеIrия горгоВ ]la выIIо,цitсllие рабоI. оказани(-

- Закулочtrая коN{иссия) прису,lс l t]yloI:

Прt, Lcc ,d |с,lп }lк1..очrrоЙ л,l\Iи..и/

член ьт кол,lиссии:

секретарь Закуло.Iной коN{иссии



N!] Per исr раuиошrьй
EolIcp заявкll

Наимснов ]ие участх|1ка раз_\1еlцеl]rlя

l1оч,Iовrпii il:1pec rl
ко1] l акгнilя инфор\lация
\,часг]lиliа раlдlеценл'

,.9
Обlцсство с ol рiх1l1чеllпоIi

oTBi:Tcl Rеl l1!ос,l,ью ((]ИБУ1 (),]lЫ
к

]l
Обtlес'гво с ограничеttrrоri

о Itsс,гствснIк)сrblo (Koll)'tI&T))

Б,]1iu,овспIенсliоf о района Алтайского
крttя АлтаЙского крttя

6_i l]65 1. .{лтайскиiа K]rar'i

Благовещеl]скиii рirйоl1.
с,,lсньки_ }x,f'oвopoBa. ]5 1i t.l

,6 (]Dщесlво с огранilчеllцои
t) L 

'е 
]cTBcHHUt 1ы(l L ]l\'гниIi ,

651{1 З0. -i\,rrlilcгl.ti.T lcpai,i.

г.\reilcr.. \ l, \Iаrrоппlвскея. -{!).\

1 ..1
(),jцсс lB(] с оl,раllхчсяtiоli

оI]]еrствсвностыо (ШахIер)
6580l]-+. .\]Lrai.ic(]Iii lipaii. l

lLOBoa]гlililc]i. \ l ГIсрсс1,1наr. ()

llJ Не llе.ис lal{\ llочll()и NоNIиссии,
В связrr с Te\I, чrо ]lолана то.пько олна заявка по каж,lр}l), ,]IoTy ца учас'Iхе в

кOнкурсе, l] соо1]]етствпи с ]IytlKToл,t 7.18 разлела 7 Ilолtlхсtлия о [оряjlкс llpoBeдclIllrl
зак}llок товаров. рабо1,. усJ,чг для нужл Фелера_пьного 1,oc),]IapcTBorlrtot,o rrрел] lр],lrrr!{r1

Ве,цопlствсIltlая oxpalla )tiс,цсзIlодоро)liног() lраl]споргLl Россirиск..,ii
Закl,по.tllой кtr\1лIссией KoI]Kypc tlри]наll ilecoc l ()явII]]{l\tся,

Коtr,п.tссl,iя отряда рассNlотрсла преJl] lo;fieHl,i}I учас lIIиков заIIl]0са

цешс _{оговора lla оказаulIс }c]lyl по проl]с/LlеlIиl() I]сриодиаIсс]iих

Фс,lеl)аl]tI 1 ,

ко,l лl]овок о
\1едlI[иl Ic к,,,\

ЗС){.,Д в 201i. годr .

]оfовора;I) е зl,л ьтаты

oc}IoTpoB работl}иков Барrlаlltьского отряла ВО ф]j_пиа_па ФГl1 tsО )КДТ l)occrTlr rra

пре,lI.1ожсIIliш о lleIlc

лг! Регт,lстрilцио]I1tыri
Eo\,lcl] заяrrки

Наилrенование.r,,rlLсr,I1ика раз\lсще11l1я ]аказа поставшlIка о цс]lс
];11lrrlHllpa (рi.б,)

l
()бпlсствсr с о1l]аI{и.тснной о гвеlсlL]еltllос Iыо

r,С]l1БУГ()ЛЬll
]7 966.10

]6 000 00ll
Общество с ограхичеllной oTBcTcTBcHHocTbKl

(lio\1) xl].l' БлаговещеЕсtiогi] paiicxla
/\]1,гаiiскоfо крм AI,Ialicliolo liрая

:]6

]]

С)бLцество с оfрilхи.Iепно11 отвстствснносl,ьк)
uCttTTяlrTill

ОбllLесlво с оIраничеt]Ilой о fBe,10,1Llel1110c Iы,:,
(lila\len)

6(](],{]()

]() l:)00.00

Комrtссия отряда [рllняJlа решеllие j{оIlустить к },час,гI,1lll lJ .JallpOcc 1iоIrц)о]lо

)ilIacTHlIKo]] разN,Iсцlения заказа! подавIIIllх заявlill 11!t yLlatc,1,11c в ]аllросa ]((-],г1,1l]овок;

- eд]{llc,1,I]eHllytO заявк}, цо Ло,r:ч Лi1 11а окitзаl]ие rc:t1,1 ltir пос,I,а]Jкс \1.1'1

(кауенныli },голь N,lарки Л. JlI' (даlсс -'l'oBap)) в коJt}lчссl,вс 16 l]l, l] lIоjlр|lзлс]lеl!лiс

Барнау,lrьскоI о olprl]{a ВО фи:rrrыIа ФГl1 В() )liл'I Россиtl llli ЗСЖ.l{ в с. ItllryH:La

l{}, \ 1,1,,Hcl:o о гJ,,пll_ \,l]ilIl.,bo,o liгitч. l,U,lJ 11_r11, Q,i 1(!,,ll{l\l !, ol Il. j||,je",ljlr,i

li



с iIY

l0
l, ]lo l1oc'IaBKe \1.]1я

1.Il. в 110,:lраl],целеltl]с

ЗСЖ,rl в г. r\.tсйск
0,1 вс lcTBcllll()c fb1oА,цтайскоt о

<(]пr.гtтttк>:
края.

рitзNIеlllеIIп,l
,c]l! l,. \IccTa

др)
хр

йс

aIILI - сl,руктуРного rrолраз/rlеjlеrllrя фtlltиаltа r.pele1'la:t1,1to t о

IIрс]lIlрияlия ,,l]едолtс t венная o\[]aH.t ,|.(' tell l()'lо]]оъ'l]оl Q

Барнау,льскtlго отряла }3О филиа;а ФГП ВО ЖДТ Россrrи на ЗСiКl] в с, Jlеньltи

.+

отtsеl,с гвснность]о <СИБУl'О"llЬil:
- cjlи]tcIaeltl]yK) l]arli]liy по Лоr,у.il"ч2 на оказанис ),

(каI{сннь]й },гOJlь N,lарки Д, ЛР (далее Товар)) в ко-цичесI]]е

Барна1,,tьского Qlряда l]O фrи,Tиа,па ФГП 1]О ЖДТ I'оссиi,t
подаltI l\ lo ()Г]].1]{П Ч(-1l11ОИ

Благовещеrrского района Аlrl,айского Kparll Irоданн!'ю ОбпIссIв0\1 с о],раtlиченI{ой

ответственностыо <<Коп,туна.u БlIаговеtllенского раЙоIlа АJгга]iскс)го крirя А;rтайскоr'о

края;

- e]ltIlJcTBelцlylo заявк), по Ло,r1' _\i:3 11a оказанIlс ),с,]rуг по ll()c,|,al]lic },гJя
(капIсцныii у]о]lь \,1ар}iи .J{. Лl'(,,la:ree 1'овар)) в кOJIичес1,1]с 1,1 rtt, в uо,,tрlлз,]с"lсtl ие

общесrво

краяj I10данн!,lо ()блtr:с,tпо с ol p]:1lIl1Llcluloi{

- едиtIствеIlнук) заявку по Ло,lу Л!,1 на оказание IIо пос,Iа8ке \,1-1я

(капlстlный УГОJlЬ lIаРКи ll, ЛР (даlес - Товар)) в колtlчсс,l,ве Е ,t,tt, в t tо.цраl;; lc,, tt,t ttte

IiirpHay.lbcKol,o оцlя:rа ВО фrr-,rиа",rа ФГП во )Iiлl Россllи IIа ЗС)IiЛ в с, ljcIttctltlcBo

l-c,]l\ l'

11ервсrлtаiiсtiого раitогrа Алтайского
ответс,1,1]енltOсl,ью (lljax Ie]]),

I 0. IJ соо,t,ветствИи с Ilредстаts,ilе}]НыN{и докч}lешriiпIll участники
заказа об:tадают ]lостаточllы\{ оIIытоN{ оказания аfiалопlчlllIх }

располоrкеll11я JIIIY участлIиков KoIlKyl]ca нахо,rlя,tся в tlcпocpc.r]cT всп ILo i1 б-lиJос1lI Ii

\1cc,l,al{ дисJIоl{ации полразле, re r tиIii БарIIаульскOlо оrря,ца IJo фI,i,lиа,lа Фl 1I IJo iкдl'
Prlct-,,,, ,,r raл.,,

Учllr,ывая реl]ультi]Iы раrссNlо,I,рсllllя заявок lta )часt,l,tс в KoIIKvPce ко]\1исс1,1'l

о,lрrIда I]ри IlrIJIа pcrцell1.1c:

10.1.()r lрс,lе-lить t lобедц ге.ltялrи 8 KoHK_Y"pce }la оказание \c,]L\1'IItr поставке \trlя
(камеIrпьп-л уголь Nlарки Д, ДР) дllя c,l,p),KTypнbix по,]раз,]lе]lеllий Барнаlлr,сксlIо

о,Iряла lJе,lIоNtс1.1]сItной охраны сl.руктурного 11о.lраз,:{с.]IсIlriя t]lиltltir,tir фе.lIсра.пьноl,о
государс l tleIIIloI о 1Il]едприrflия (Ведо]l с 1,1]снIIая QxPalla ,+(е- lc ]t Io]loi]ox] lol о

транспорта [)оссиl:iскоi.l (Dе.,IераIIии' ца Запа.цно-С ибtl}-]скоЙ ,l.сJсltl()Й ,'lopol с в 1

l]0.]Iy,] о,]lии 2017 го,l(а:

- lto Лот\'ЛЪ1 - r,ч ac,t тlиl, р'lз\Iеltlения зака]а с ]]o\4cPoN1 заявки ]\-s 29 - 0бtttссгво
с оц]аfl ичсIIIIой oTI]e,I,cTBcltIlocTыo <СИБУГОj I Ь>;

- по Jlо,гу.Nir:2 - },частник разNlеlцения заказа с Ho[!1cpo\{ зi]я]]к]J No Зl - Обшсс,rво

с ограничепrlой ответствелllIостью <KoпryHa"lli БLtаt,tlвеIt{сttсliого 1,1aliolta Д"lrтайскоt tl

края Алтаiiского края1
- llo Лот}'Л"л3 - 1,tастtlик разN1еIIIсния зltкit:Jа с ]1o[1c]]oNt заяtlки -Nл 26 - Обшесr,во

с о1 рацхчеllIIоii oT]]c,Ic,IBcIlI1ocl,bKl <Сц\-l,tlик>:

- tto -ilot'v N,:,4 - r час,t,нrrк раз\lеlllенr]rl ]аказа с но\{сро\] ;аявки NL 27 - ()бIttec,l,Bo

с ot paItriчctiltoii o.I всl,с 1,1]ettlIoc,Iblo <illlaxleprl.
]0.2, Зак,trо

уголт, lларки .Щ,

велоп{сl ве1llrой о

госу.ilарс IBelllIo1,o
,t,ранспор,t,а I)occtl

ч!]ть доt'оl]оры на оказание }'cJr) l llt, llocL.tt,N(' ,\] lя ll(iLlleHLlblli

дjIя сlр},ктурных подраз.це,,rеrrиlit Барt-tау; tbc l<ого оrря;tа

кой Фе,,l{сра]lии) tta Заttалtlо-Сllблtрсксlii ltit-,lс:зtlоii ,l1rrpotc в 1



полугодии 2017 года:
- по Ло,rу j\}l - учас,гник раз\,lеlцелtия заказа с rloNlepoN{ заявкri -]Y!] 29

с ограIIиченl]оl:i о,t,веl,с1,1]сIltlостыо (СИБУГОЛЬ);
- по JIO,I у Л!2 - учас,гнI]к раrзмеlllения заказа с ноNlсропл заявки Лi] j ]

с ограниче}Iной оlвеl,с,l,венIlостью ((КоNIунitл) Б;lаlгtlвеttlеttскtlt о раиона
края А:rтайского края1

госуllарс,tвен]lо],о преjl]Iриятия <ВедомствеrIIIая oxplll1a
,l,ранспорта Российской q)едерации).

- ()бtцествtl

- обIt{ес,t,во
Алrайскоtrl

Пре:се.tа le t, lакl по,tной кочиссии:

Ilлсtlы кtlмttссии:

Секретарь

't(е,iIеЗН{)j()РОП!llОl 
cl

('l рсх) пст с

/J,}3. Jlробы rleB

il I I. 1\ Iсцс-рсttоtllL

\,{.tr4. \rгарова

ГJ.tl. Iiиркиrt

(], F], Козлов

] l l] ] Iя,t at,-olla

коl\тиссиIi:
,2'//'оИУа"5

Т,С, Крlочкова
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- rro JloTy JYl3 - участнllк размещения зaкal]a с 1]oMepoN,] заявки Nl 26 - Облlество
с о. раllи,lс,,llой о] ве,l с l Bel,Hoc I ью ('л5 t ttлк,,:

- по Лоту JYl,| - участник разl\{ещения заказа с Ho\{cpoNI заявки Nq 27 - ()бrцествсl

с ограlIичс]lIIой oTBeTcTBcll I1остыо (I llaxTcp).

Il, Г[r,l,,иt,:rшия пгоlll,(, la,

Насt,оящий протоко]I llод,ilежиl, раз\lещецию ila сай,i,с Бlplt.rlltbctct,t tl оtрrtлii
ведоIчlсIвенноЙ охраны с,tр},кrурного tIолразде-]ения филиаjlа ФГП В() Жl] l' Россtли

на ЗСЖД httр/щцц.цiqlцацд2.rц в IIорядке и в сроки, установjIенные Пo,,loжcHt,tert о
tlорядке проl]с,ilснIiя закупок товаро8, рабо,t, услуг для tty2кit федера,-lьтtого

lJастоящий протоко]I
и ct lо.]IнелIия ооязат,е-цьств по

под"цежит храIIеIIиIо l] l,ечеl]uе З

llоговору,


