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Наименование и способ размещения заказа: запрос котировок на право
закrrючецIul договора на оказание услуги по проведению периодической проверки
152 работников Барнаульского отряда ведомс:гвенной охраны филиа-lrа ФГП ВО
Ж.ЩТ России на ЗСХ(! на пригодность к действиям в условиях, связанньlх с
применением огнестрельного оружия и специа_r1ьЕых средств.
2,Заказчиком явJuIется федера-,rьное государствеllЕое предпрIштие
<<Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации>
(далее - ФГП ВО )t(.ЩТ России).
Предмет договора.
Периодическая проверка 152 работников Барнаульского отряда
ведомственной охраны филиапа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ.Щ на приrодность к
действиям в условиях, связаннъIх с применением огltестрельного оружия и
специа[ьных средств.
4. Максимальная цена доrовора.
Общая пачальная (плаксимальнм) цена договора составляет 147440 (Сто
сорок семь тысяч четыреста сорок рублей 00 копеек (Н,ЩС не облагается).
5. Место выполнения работ, место оказания услуг.
Место проведения периодической проверки на пригодносIь к действиям в
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специаJIьньш
средств работников Отряда: Аптайский край. r. Барнаул, ул,Привокзальная,16.
6. Извещение о проведении запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено <1З> февраля
2013 г. на официальлtом сайте Барнаульского оlряда ведомствеtutой охраньт структурного подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ,Щ

3.

http ://www. zdohlan а22. narod ru
.

7. Сведения о закупочной комиссии филиала.

На заседании закупочной комиссии Барнаульского отряда ведомственной
охраны структурного подразделения фипиапа ФГП ВО }lt!,T России на ЗСЖ,Щ по
размещению заказов путем проведения торгов на выпоrrнение работ. олiазавие услуг
(далее - Закупочная комиссия) присутств)тот:

Предсе,чатель Закупочной комиссии

,Щ.В.,Щробышев

члеllы комиссии:

Т.А, Голубева
В.И. Мещерекова
Хололttов
С.Е. Itозлов
Н.Н. Биркин

Е.,Щ.

М.В.Бурлакова

секретарь Закупочной комиссии

8.

Процелура рассмотренIбI и оцеt{ки котировочItых заявок,

проводиJlась
Процедура рассмотрения и оценки котировочцых заявок
(вреiшя московское)
Закупочной пЪмrr"си"t'l в период с 05 часов 00 мину:г
2013 г,
uiЗir 6.uр*" 2013 г, до 05 часов 00 минут (вреlшя московское) <l4> февраля
,rо uдр""у,656015, г. Барнаул, уп.Привокзzl_пьная, 16,
9. Котировочltыезаявки.
К сроку окончаНия подачи котировочньlх заявок 05 часов 00 минут <14>
1 (Одна) з;явка,
февраля 201З г. была подана

зарегистрирована в
Заявка, поданная дпя rlастия в запросе котировок, бьтла
процедурах,
журнапе реIистраltии поступления збIвок на участие в заkтпочных
Барнаупьского отряда ведомственной охраны структ}рного
про"од"*ir" Д,-r"

"У*д

филиаT а ФГП

пЪдр*д"п""п"

Решйрациоlшьй

ВО Ж,ЩТ России

(DopNla полаФ]

Еомер заlU]ки

О,rcкавировмньй
локу\tеlIт
по эхектронной
почт0

l 0.

I

на ЗСЖЩ,

IаимсноваЕие )частпика
размещеl]ия заказа

IIочтовый адрес и
коЕтактпм пЕфоруац!iя
участl]Itка рilз]\{еlцеI]I,iя
заtiаза

бЗ01 l7. г.Новосибирск,
НсгосуларствеIlltое
v r,Россиtiская.5/1
образовtrельное
учрсlrцение <LIhco"ra
частllоIо сыска и охраЕы -

Г.\РАнТ-lЬ)

Решеяие Закупочной rtопlиссии,

ВсВязисТеМ!чТоПоДанаТолькооДлlаЗаяВканаУчастиеВконкУрсе'В

проведения закуIIок
соответствии с п)тlктоN1 7.18 раздеrа 7 Полоrкения о порядке
предпршlтш1
товаров, работ, услуг д]lя нуrкд федерzr"Tъного государствеllного
Российской Федерации)
ВедоN{ствеr{ная охрана же-цезttодорожного :гранспорта
Закчпочrtой копtиссией конкурс признан несостоявши}Iся,
едлнственцю
поданную слинLlбЕdпj/ru
поданнуtо
Закупочной комиссией принято реше1lие расс\lотреть
лроверки 152 работников
заявку на оказание услуfи по rrрове}lению периодической
во ждТ России rra
Барнаулъскоrо отряда ведоNлO,I]Jеншой охраrtы фиrиаTа ФГП
применениеN{
не пригодllость к действиял,t в усrIовиях, связанных
ЗСЖД
договора - 146
огнестреJIьноIо орухtия и специа-Iьньlх средств. Пред,T агаеIчlая цена
8З2 рубля 00 коп,

/

,

В соответствии с представленными докуNlентами участник размещения заказа
обпадает достатосIны}l опытом оказания анаJIогичных услуг, имеет достато,Iное
коJlичество специаJlистов дJlя оказания ус,lуг, являlощихся предмето'1 закупки,
В соответствии с lryHrtтoNl 7.19.1 раздела 7 По;rожения о порядке проведенлUI
закупок товаров, работ, услуг д;rя нужд федераrьного государствеr]ного предприяти,I
<<Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Фелерации>
Закупочной комиссией принято реlление:
заказ (у
1. Повторнуtо закупочную процедуру це объявлять, а раз]чIестить
единс,l BeHHol о пос,l авшикdý,

2. Закlrlочить доlовор на окzвание усп.yги по проведению периодическои
ВО
проверки работников БарнJульского огряда ведоýlственuой охраны фи"rиапа ФГП
ЖДТ Ро""rr' на ЗСЖЩ на приго.lность к действия!l в },с[овияхr связанных с
с
при\{енениеNI оl-нестрельцоl,о оружия и специапъных средств в 2013 году
u
йеzосуdарсmвенньtl+t обрсtзовоплелыlьt,lt учреекDенuем <Iцкltла часlпllо2о сысксl
охраны ГДРАНТ,1{> на условияХ и по ценамl Указанны]\,1 в извеlцении о проведении
запроса котировок,
l l, Публи саuия лрого!iола,
Настоящий протокол подпежит размещению на сайте Барнаульского отряда
ведомственноЙ охраны структурного подразделения фипиа-та ФГП ВО Ж.ЩТ России
на ЗСЖД htTp://www.zdohrana22.nalod,ru в лорядке и в сроки, устаноtsленные
положением о порядке проаедеция закупок ]'оваров, работ, услуг д_[я нужд
oxDaHa
(uэслOrr'lсrЕЕппФ
wлрсrrо
хр
<<Ве.аомственная
едо
предприятия
федеРальнОго lосударствеrrноIо предприятия
jtiеJIезЕодорожного траlrспорта Российской Федерации)),
Настоящий протокоп под,rIе;киТ хранениlо в течеltие З (Трех) лет с Motr,leнTa
исполнеrrия обязатепъств по договору.

Председатель закупочной комиссии:

члены комиссии:

Я[. ,-,,,-,u_

a
_

,Щ.В.

[робыrлев

Т,А. Голубева
.И, Мещерекова
,Д. Холодков

С,Е. Козлов
Биркин
Секретарь коплиссии:

М,В,Бурrа(оuа

М.В.Бурлакова

