УТВЕРЖДАЮ

Начапьник Барнаульского
отряда ВО филиала ФГП ВО
ЖДТ Ро
зсжд
С.И. Бурлаков
<<,]'t

i>

мая

201З года

llротокол м

6
рассмотения и оuенки когировочlъъ заявок lаjýmочной копtиссией
Барнау,rъского отряда ВО фппиапа ФГП ВО Ж!Т Poccrлl на ЗСЖ!
<23> мая 201З г.

г.Барнаул

1.

Наименование и способ размещения заказа: запрос котировок на право
заключения договора на оказание усJIуги по приобретению N{аtериаJlов для
lе\пичес{оlо обслlживания и зарядки огFеl)ши,елей.
2.Заказчиком явJIяется федерапьное государственное llредприятие
<rВедоvственнаЯ охрана железноДорожногО транспорта Российской Фелерачии>
(даlее - ФГП ВО ЖffТ России).
З, Предмет договора.
Приобритение материаттов для технического обслуживания и зарядки
оt,шетушителей.

4. Максимальная цена договора,

Общая начальная (максимапьная) цена договора составJIяет 299994 (лвести
девяносто девять тысяч девятьсот девяносто четыре руб,,Iя) l0 копеек, в том чисJе
НДС 4576] рубль 81 копейка.
5. Место выполнеrrия работ, мссто окaвания усJIуг.
Алтайский край. г, Барнауlr, ул.Привокза[ьная,l6.
6. Извещение о проведении запроса котировок.
Извещение о проведении заtrроса котировок бы.ltо размещено <08> мая 201З г.
на офишиальном сайте Барнау:rьского отряла ведомственной охраliы
структурного подраздеJIения филиапа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ!
httрJ/цurч.zdоlтапа22.ru
7. Сведения о закупочной комиссии отряда.
На заседании закупочной комиссии Барнаl,льского отряда ведомственной
охраны - структурного подразде_цения филиапа ФГП ВО Ж,ЩТ России на ЗСЖЛ по
размепlеншо заказов путем проведения торгов на выполl]ение работ. оказание усл) г
(далее - Закупочная кол,tиссия) присутствуlот:

Председатель Закупочной комиссии

l].B. !робышев

члены комиссии:

Т,А. Голубева
Е.Д. Холодков
С.Е. Козлов
Л.В,ГIятакова
Н.Н. Биркин

секретарь Закупочной комиссии

О.В,Пеуrrова

8.

Процелура рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Проuедура рассмотрения и оценки котировочньlх заявок проводилась
Закупочной комиссией в период с 05 часов 00 минут (врепrя пtосковское)
(08) мая 2013 г. до 05 часов 00 минут (врел,tя vосковское) <2З> мая 2013 г. по

адресу: 656015, г, Барнаул, ул.Привокзапьная, 16.
9. Котировочньтезаявки.
К сроку окончаНия подачИ котировочных заявок 05 часов 00 минут (2З) мая
20iЗ г, была подана 1 (Одна) заявка,
Заявка, поданнаЯ для участия в запросе котировок, была зареr.иотрирована в
журнале регистрации постyпления заrlвок на гластие в закупочltых процед}?ах,
проволимых д"Iя нужд Барнаl,льского отряда ведомственной охраны - структурного
подразделения филиа-lrа ФГП ВО )It!T России rra ЗСЖ!.
Рсrrlс,rралионньй
tlo\Iep заявки

Форtа полачи
заявки

Отскапировавньй
докумеЕт
по элсктрояЕой
поаIте

НаиvеноваЕие участника

lIоч,r,овый аrлрес и
коltmктная инфорNIация

разN,Iсшепия закaLза

участника раз]fещелия

Общество с ограничепной
отвстстве!ностью
(Пулверлак Алтай)

656052. Алтайский край.
г.Барна,чл.

ул.Бмтийская,5

0- 155

l0. Решение Закупочной комиссии.
В связи с тепl, что подана только одна заявка на участие в конкурсе, в
соответствиИ с пунктоМ 7,18 раздела 7 ГIоложения о порядке проаедения закупок
товаров, работ, услуг для нужд федераlrьного государсl]венного предприятия
Велоплственная охрана жеJIезнодорожного 1раrrспорта Российской Федерации>
Закупочной комиссией KoHltypc признан несостоявшимся,
Закупочной кол,lиссией llринято решеtlие рассмотреть поданную
единствешIую заявку на оказаЕие усJlугц по приобретеl,tию пожарно-технического
оборудовашия, cpe.IlcTB защиты, комплектуlощих для Iехнического обслуживания и

зарядки огнетушите,lrей.
Предлагаемая цена договора 299994 рубля l0 коп. (двести девяносто девять
тысяч девятьсот девяносто четыре рубля) L0 копеек, в том числе Н,ЩС 45761 рубль
8] копейка.

В соответствии с представ;IенныN{и документами участник размещения заказа
об.lrадает достаточным олытом оказания ана"Iогичных услуг, имеет достаточIIое

количество специалистов д.jIя оказания услуг, являющихся предметом закупки.
В соответствии с пунктол,1 7.19.1 разле,rа 7 Положения о порядке прове.Llения
закупок товаров, работ, услуr дJIя нужд федерального государственного предприятия
<<Ведомствецная охрана х{елезrrоJlорожного транспорта Российской ФеJ{ерации>
Закупочной комиссией принято решение:
1, Повторttуtо закупочную процедуру tte объяв-lять, а разместить заказ (у
единственного пос,гавщика).
Закпючить договор на оltазание усJIуги по приобретеtlиtо материаJов для
технического обс;rуrкиваrrия и зарядки огнетушителей во 11, IlT кварталах 201З года с
обuрсmвом с оzрапчченной оlпвеmсmвеllл!оспlьtо <Пуltверltак-Длirrarй)) на ус:tовиях
и I]о ценам, указаfiцым в извеIцении о проведении запроса котировок.
ll. П5 б. rи к:rши я лро lокоrа,
Настоящий пpoToкojl подJIежит разNlещецию на сайте Барна5льского отряда
ведомственной охраны структурного подразделения филиаlа ФГП ВО )It!T России
rra ЗСЖ! http://ц,rvw.zdohral a22.rLr в порядке и в сроки! установленньiе Положением о

порядке проведения закупок товаров, рабо,t, услуг дjIя нужд федерапьного
государственного предприя,гия <<Ведомствеrllrая охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации>.
Настоящий протокоJI под,цежит хранению в течение 3 (Трех) лет с \{o\,IeHTa
исполнения обязатеJIьств по договору.
Прсдседатель закупочной комиссии:

Чlены коl,tиссии:
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Секретарь комиссии:

О.В,ПеrIiова
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Т,А. Голубева
E.f{. Холо.uков

JI.В.Ьтакова
H.l{. Биркин
О.В.Пеунова

