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Начальник Барнаульского
отряда ВО филиала ФГП ВО
ХtДТ Ро9г4и7Sа ЗСЖЩ
С.И. Бурлаков
201З года

протокол

]\ъ 14

рассмотрениrI и оценки котировочных зrUIвок зацупочной комиссией
Барнаульского отряда Во фипиалlа ФГП Во ЖДг России на ЗСЖД
<<20>>

декабря 2013 г.

г.Барнаул

Наименование и способ размещения заказа: запрос котировок на право
заключения договора на оказание услуг по поставке корма для служебных собак
Барнаульского отряда ВО филиала ФГП во ждТ России на ЗСЖД в I кварт uте 2О14
1.

года.

2. Заказчиком является федеральное государственное предприятие
<ВедомсТвеннаЯ охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации>
(далее - ФГП ВО ЖЛТ России).
З. Предмет договора.

поставка корма для служебных собак Барнаульского отряда Во филиала Фгп
ВО ЖДТ России на ЗСЖЩ в I квартале 2014 года.
4. Максим€Lпьная

цена договора.

ОбщаЯ начальнаЯ (максимальная) цена договора составляет |з6456 (Сто
тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе
НДС |8%20815 руб.32 коп.
5. Место выполнения работ, место ок€}зания услуг.
65601 5 Алтайский край, г.Барнаул, пр.Строителей,56
6. Извещение о проведении запроса котировок.

ИзвещеНие О проведеНии запрОса котиРовоК было размещено <10> декабря
201з г. на официальном сайте Барнаульского отряда ведомственной охраны

структурного подразделения филиала ФгП

http :l/www, zdohrana22.ru

вО

ждт

России на зсжд

7. Сведения о закупочной комиссии отряда.

На заседаниИ закупочной комиссиИ Барнаульского отряда ведомственной
охранЫ - струкТурногО подразделениЯ филиала ФгП во жлТ России на ЗСЖЩ по

размещению заказов путем проведения торгов на выполнение работ, оказание услуг
(далее - Закупочная комиссия) присутствуют:
Председатель Закупочной комиссии

Д.В.Дробышев

члены комиссии:

Т.А. Голубева

г

В.И. Мещерекова
Е.fl. Холодков
С.Е. Козлов
Л.В.Пятакова
Н.Н. Биркин
секретарь Закупочной комиссии

8.

О.В.Пеунова

Процедурарассмотрения и оценки котировочных заявок.

ПроцедУра рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась
ЗаКУпочной комиссией в период с 07 часов 00 минут (время московское)

(20D декабря 201З г.до 08 часов 00 минут (время московское) к20> декабря 201З г.
по адресу: 656015, г. Барнаул, ул.Привокзальная, 16.
9. Котировочные заявки.
К СРОКУ окончания подачи котировочных заявок 05 часов 00 минут <20>
декабря 20|3 г. былаподана 1 (Одна)заявка.
ЗаЯВКа, ПОДанн€ш для уIастия в запросе котировок, была зарегистрирована в
ХtУРНале реГистрации поступления заявок на у{астие в закупочных процедурах,
ПРОВОДИМых Для нужд Барнаульского отряда ведомственной охраны
- структурного
подр,Lзделения филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖЩ.
Регистрационньй
номер заJIвки

Форма подачи
заявки

Отсканированньй
документ
по электронной
почте

Наименование r{астника
размещения заказа

зАо

кАлейскзернопродукт)
им.С,Н.Старовойтова

Почтовый адрес и
контактнаJI информация
участника размещения
заказа

зАо

<Алейскзернопродукт) им.
С.Н.Старовойтова
г.Алейск

10. Решение Закупочной комиссии

В СВяЗи с тем, что подана только одна заявка на участие в конкурсе, в
соответствии С пунктом 7.18 раздела 7 Положения о порядке проведения закупок
ТОВаРОВ, РабОт, Услуг для нужд федерального государственного предприятия
ВеДОМственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации>>

Закупочной комис сией конкурс признан несостоявшимся.
ЗаКУпочной комиссией принято решение рассмотреть поданную единственную
ЗаЯВКУ На оказание услуг по поставке сухого корма для служебных собак
Барнаульского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖЛТ России на ЗСХtЩ в 2014 году.
В соответствии с представленными документами участник р€}змещения заказа
обладает достаточным опытом оказания анаJIогичных услуг.
В соответствии с пунктом 7.19.1 раздела 7 Положения о порядке проведения
ЗаКУIIОК ТОВароВ, работ, услуг для нужд федерального государственного предприятия

Закупочной комиссией принято решение
(у
t. Повторную закупочную процедуру не объявлять, а разместить заказ
единственного поставщикa)).
2. Заключить договор на оказание услуги по поставке сухого корма для
на ЗСЖЩ
служеЬнЫх сооаК Барнаульского отряда ВО филиала ФГП во ждТ России
в 2о;,4 году с закрьtmьrм о*цuоirрньtм iбrцrrmrом кллейскзернопроdукm>
о проведении
с.н.сmаровойmова на условиях и по ценам, указанным в извещении
запроса котировок.
1 1. Публикация протокола.
офяда
НастояЩий протОкол подЛежиТ размещению на сайте Барнаульското
во ждТ России
ведомстВенной охраны - структУрного подраздеJIения филиала ФгП
Положением о
на ЗСЖЩ http://wй.zdohrana22.ru в порядке и в сроки, установленные
порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд федерального
государственного предприятия <<ведомственнzш охрана железнодорожного
:

л

транспорта РоссиЙскоЙ Федерации>.
Настоящий протокол подлежит хранению
исполнения обязательств по договору.
Председатель закупочной комиссии

члены комиссии:

:

в течение 3 (Трех) лет с момента

,Щробышев

Т.А. Голубева
В.И. Мещерек9ва
Е.Д. Холодков,

Л.В.ГIятакова

Секретарь комиссии:

О.В.Пеунова
з 1_6з

О.В.Пеунова

