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Начальник Барнаульского
отряда ВО филиа_гrа ФГП ВО
ЖЩТ Ро

С.И. Бурлаков
ря 20t4 года

ПРоТоКоЛ N9

]

заlIвок защупочной комиссией
жлГ Pocclryt на ЗС,,КД

рассмотрения и оценки котирово!IнъD(
Барнауьскою отряда ВО фиrrrалlа ФГП во

г.Барнаул

( 20 ) января 20t4г.

котировок на право
НаименоваЕие и способ размещения зак€ва: за11рос
ЗаклЮченияДоГоВораНаокаЗаниеУслУГПоПосТаВкеканцелярскихТоВароВДлянУЖД
на зсжд в 20|4 году,
Барнаульского оrр"лu во фили-u огп во ждт россии
1.

предIIриятие
2. Заказчиком является федералъное государственное
транспорта Российской Федерации>>
<<ВедомсТвеннаЯ охрана железноДорожного
(далее - ФГП ВО ЖДТ России).
3. Предмет договора.

отряда ВО фипиала
Поставка канцелярских товаров для нужд Барнаульского
ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД в 201,4 году,
4. Максим€Lпъная цена договора,
149999
общаЯ начzшIъная (максимальная) цена договора составляет

(Сто сорок

59 копеек, в том числе ндс 18%
девять тысяч девятьсот девяно"rо д"""rъ) рублей
22881 руб.29коп.
5. Место выполнения работ, место ок€}зания услуг,
6560 1 5 Алтайский край, г,Барнаул, пр,Строителей,56
6. Извещение о проведении запроса котировок,
<09> января 2014
Извещение о проведении запроса котировок было р€tзмещено
Барнаулъского отряда ведомственной охраны

г. на официальном сайте
структурного подразделения

ф"п"-u ФГП ВО ЖДТ России на

ЗСЖД

http ://www.zdohrana22,ru

7. Сведения о закупочной комиссии отряда,

ведомственнои

На заседании закупочной комиссии Барнаульского отряда
во ждТ России на ЗСЖ,Щ по
охранЫ - струкТурногО IIодразделениЯ филиала ФгП
ок€вание услуг
выполнение
проведения торгов на
размещению заказов путем
(д-.. - Закупочная комиссия) присутствуют:

работ,

Председатель Закупочной комиссии

Д.В.Дробышев

члены комиссии.

Т.А. Голубева
В.И. Мещерекова

Е.Щ. Холодков

С.Е. Козлов
Л.В.Пятакова
Н.Н. Биркин
О.В.Пеунова

секретаръ Закупочной комиссии

8.

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок.

процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводипась
Закупочной комиiсией в период с 0б часов 00 минут (время московское)
г. до 09 часов 00 минут (время московское) <20> января 20|4 г. по
<<2О> января 20:
.4

адресу: 656015, г. Барнаул, ул.Привокз€Lлъная,
9. Котировочные заявки.

К

16,

срокУ окончания подачи котировочных заявок 05 часов 00 минут

<<19>>

января 201З г. была подана 1 (Олна) заявка.
в
заявка, поданн€uI для уrастиll в запросе котировок, была зарегистрирована
Журнале регистрации поступления з€UIвок на rIастие в закупочных IIроцедурах,
проводиМых длЯ нУжД БарнаулЬскогО отряда ведомстВенной охраны - структурного
.rЬдр*д.ления филиала ФгП во ждТ России на ЗСЖЩ,
Регистршдионньй
номер заявки

Формаподачи
заlIвки

Отскаrrированньй
документ
по электронной
почте

Наименование у{астника
размещения заказа

ООО (ТД))Канцелярские
товары)

по.rтовьй адрес и
контактнtш информаuия
участника размещения
заказа

ООО (ТД>Канцелярские
товары) г.Барнаул
ул.Гоголя,43

10. Решение Закупочной комиссии.

в связи С тем, что подана только одна заявка на участие в конкурсе, в
соответсТвии С tý/нктом 7.18 раздела 7 Положения о порядке tIроведения закупок

товаров, работ, услуг для нужд федералъного государственного IIредприятия
Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации>
закупочной комис сией конкурс признан несостоявшимся.
закупочной комис сией принято решение рассмотреть поданную единственную
заявкУ на ок€вание услуГ по поставке канцелярских товаров для нужд Барнаульского
отряда во филиала Фгп во ждт россии на зсжщ в 2014 году.
в соответствии с представленными документами участник размещения заказа
обладает достаточным опытом ок€вания ан&IIогичных услуг.
В соответствии с гryнктом 7.19.1 раздела 7 ПоложениrI о порядке проведени,I
предприятия
закупок товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного
<ВедомсТвеннаЯ охрана железноДорожного транспорта Российской Федерации>

Закупочной комиссией принято решение
1.

:

Повторную закупочную процедуру не объявлять, а р€вместить

зак€в

(у

единственного поставщикa)).
2. Заключить договор на ок€вание услуги по поставке канцелярских товаров для
нужд Барнаульского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД в 2014 году
с OmKpblmbLw акцuонерньrм обtцесmвом кТf>Канцелярскuе mоварьD на условиях И
IIо ценам, указанным в извещении о проведении запроса котировок.
1 1. Публикация протокола.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Барнаульского отряДа
ведомственной охраны - структурного подр€lзделения филиала ФГП ВО ЖДТ РОССИИ
на ЗСЖЩ http://www.zdohrana22.ru в порядке и в сроки, установленные ПоложениеМ о

порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд федеральноГО
железнодорожного
государственного предприятия <<Ведомственная охрана
транспорта Российской Федерации>.
Настоящий протокол подлежит хранению
исцолнения обязательств по договору.
Председатель закупочной комиссии

члены комиссии:

:

в течение 3 (Трех) лет с момента

Д.В.Дробышев
Т.А. Голубева
Мещерекова
Е.Щ. Холодков

С.Е. Козлов
Л.В.ГIятакова

Н.Н. Биркин
Секретарь комиссии:

О.В.Пеунова
з

1-6з

О.В.Пеунова

