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лъ 5
pacc\,loTpeн l,]Jя и оuенки коIировочны\ lбIBoK jакуIочIой ко\{иссией
Барнау:ьскоrо отряда ВО фшиала ФГТI IЗО Ж{Г Россил на ЗСЖЩ
<26> апреля 201З г.

г.Барнау,t

l.

I{аиrтенование и слособ раз},1ещения заказа: запрос котировок на право
заключения доl,овора на оказание усJlуги по приобретениlо хозя йсI8енных товаров
и строительных материаJrов,
2.Заказчиком яв]Iяется фелератьное государственное предприятие
<<Ведомственная охрана же;]езнодорожноl,о транспор,r,а Российской Федераuии>
(лалсе - ФГП ВО ЖfiТ России),
]. llредмет доt,овора,
Приобретепие хозяйственных товароа и строитеJlьных материацов,
4. Максимальная цена договора,

Общая начапьная (максимаlrьная) цена логовора составляет 149641 (Сто
сорок девять тысяч шестьсот сорок один рубль 74 копейки (в :го]!I числе НДС

22826 рубль 71 копейка),
5. Meclo выполнения работ, \1есто оказания yc,[vl,,
Алl,айский край. г. Барнаул, ул.Привокзальная,1 6.
6. Извецение о проведении запроса котировок.
Извещение о lIроведении запроса котировок бьurо размещено (11> апре.rя
2013 г. на офиrtи;шыrом сайте Барнаульского отряда ведомственной охраrtы

сrруктурного ]lодр.LJдепения фи.rиа;rа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД

1rttpiilvцrr,, zdoT -ana2 2 паrоd nt
7. Свеления о зац,почной колrиссии фиLrиа_rа.
uL

.

.

На заседании закупочtlой комиссии Барнау;lьсltого отряда ведоuственной
охрань1 струк,Iурl]ого подраздеJIения филиала ФГП ВО Жl]Т России на ЗСЖД гrо
размещснию заказов путем I1роведения торгов на вьlпоJIнение работ, оказание
(ла:rее - Закупочная комиссия) присутствуlот:

\с_l,\

l

Iредседатель Закупочной коN,lиссии

fl.B. flробышев

члены коlчlиссии:

Т.А. Го.-rубева
В.И. Мещерекова
E.fl. Хо_lrолков

С.Е. Козлов

Л.В.Гlятакова
Н,Н. Биркин
секретарь Закупочной комиссии

8.

О,В,Пеунова

Процедура рассмотрения и оценки котировочньш заявок,

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводи,lась
_
ЗакуllочноЙ комиссиеЙ в период с 05 часов 00 плинут (вреN,Iя московское)
<rl li> алреля 20] 3 г. до 05 часов 0О лtинуr, (врепля ,о.по""поЁ1
<26> апреля 201З г. пЬ
алресу: 6560l5, г. Барнау,,r, у.rт,l1ривокзальная, 16.

9,

Котировочныезаявки.
к сроку окончания подачи котировочных заявок 05 часов 00 миrrут к26>
алреля 201 3 г. была подана 1 (Олна) заявка.

Заявка, поданная дJlя учас,Iия в запросе котировок! бы;lа зарегистрирована в
жу,рна-rе регистрации 1lоступления заявок на
участие в закуrroчньlх процедурах1
проводимых д,.tя нужд Барнаlтьского отряда ведомственной охраны структурного
поilразлеления фи,rиа,rа ФГП ВО Ж!Т России на ЗСЖ!.
РегисTраrиопньй
но\lер заrI]]](и

Фtрпtа пода.ш

наимепованliе ччас,rника

Поч,rовьй алрес rr
коЕтмтная иltфор\f аIILlя

ра]11епlеtlия закaва

уrIас,гника раз\lепIснllя

зака]а

Отсканированньй
локуNlеп,г

по ]лсктропl]ой

Общсство с оfраничент]ой 656052.,\lтайский Kpaii_
о,l,ветствентlостью (Строй- г,lIовоаrтайск.
MacTepll
чл.Строитс--тьпая.5

10, Решение Закупочной комиссии.

в связи с тем, что подана только одllа заявка на
растие в конк\рсе. в
соответствии_ с лунктом 7.18
7
Положения
о
порядке
прове-lенllя за\-\пок
разлела
товаров. работ, услуI, дJЯ Ilyжjl федер|]-цьного госчдарственного пре]прlUlтl]я
Ве:оrrственнаЯ oxpa}ta железноДоро]l<ногО Iранспорта Fоссийской Фar.iuur,,.,ч
закчпочноli коrлrтссией конкурс 11ризнан нссостоявши\lся.

Зац,почной коуиссией лринято решение расс\1tl1реть

rrо._lаtlн\ю

е.]инствен1l\Ю заявк\. на оказание ) сл) ги ло \о]яйстаенцы\ ]oBapoB и строIIте_lьны\
\1атсриа-Iов,
Пре.],lагаеIчlая tleHa договора 148,137
руб.,rей 15 коп,
В соответствии с представленны\lи доку\,1ентаl1и
участник раз\lещения заказа

обладает достаточttым опытом окalзания ан;i],lогичных
услу1, имеет достаточIlое
коJlичество специаr]истоа дjIя оказания услуг) явJlяющихся предметом закупки.
В соответствиИ с цlнктоN{ 7.i9,1 раздела 7 Положения о порядке прове]ения
закуlrок товаровj работ, услуг для нужд федереlrьного государсl,tsенtlого предпрrштIlя
<<ВеломственнаЯ охрана железноJорожliогО Iранспорта Российской Федерчrrrurч
Закупочной комиссией приrtято решение:
1. ПовторнуtО закупочltуЮ процедурУ tre об.ьявлять, а
реLзмести:гь заказ ((у
единственного поставшика).
ЗаклIочить договор на оказание ус,lуги ло приобретению хозяйственны\
товаров И строите,lьныХ материаjlоВ во lI квар,rапе 201З года с обulесtпво-tt с
оzрпнuчеttной оmвеплсmвенносlпьtо ксmрой-масmерD нв, усjlовиях) указанных в
извещении о проаедении залроса котировок.
1

1.

Пуб,,rикация протокоJlа,

Нас,rоящий протокол подлежит разNlеU{ению на сайте Барнаульского отряJа
ведомственноЙ охраны структУрного подразделения
филиала Фгп вО ЖflТ России
Ita ЗСЖ! http]/Дцл,,rv.zdol-rrana22,t u в порядке и в срокиJ
установленные Поло;кением о
порядке проведСния закуtlоК товаров, работ, усJIуг дпя нужл федерального
государственIlогО предприятия <<Ведомствеlrная охрана же_цезнодорожного
транспорта Российской Федерации>.
настояrций протокол подлех(ит хранению а течение З (трех) лет с моN,lента
испо,цнения обязательств по договору.
Председатель закупочной комиссии:

Щ.В, l]робьтшев

Llлены комиссии:

Т.А, Голчбева
В.И. Мещерекова

Е.!. Холодков
С,Е, Козлов

Л,В.Ьтакова

Секретарь кол,rиссии:

О В,Пеунова

"z?\,

H.l,L Биркин

.tчЧ
г
^

О.В.Пеунова

L/

