УТВЕРЖДАЮ

Начальник Барнаульского
отряда ВО филиала ФГП ВО
ждт р
зсжд
С.И, Бl,рлаков
2014 года

ПРОТОКОЛ

J\Ъ

рассмотрениJI и оценки котировочньп заявок зачпочной комиссией
Барнау.ъскою отряда ВО фlл.птала ФГП ВО ЩЩТ Россшr на ЗСЖЩ
<

30 > мая 2014 г.

г.Барнаул

1. Наименование и способ размещения заказа: запрос котировок на право
закJIючения договора на оказание услуг по проведению периодических медицинских

осмотров работников Барнаульского отряда
ЗСЖ! во втором лолугодии 2014 года.

Во филиала ФГП во ждТ России на

2.заказчиком является федералъное

государственное
предприrIтие
<Ведомственная охрана же'lrезнодоро){tного транспорта Российской Федерации>
(далее - ФГП ВО ЖЩТ России),
З. Предмет договора.
Проведение периодических N{едицинских осмотров работников Барнаулъскоrо
отряда ВО филиала ФГП ВО ЖЩТ России на ЗСЖ! во втором полугодии 2014 года,
Максимальная цена договора.
Общая начальная (максимальная) цена договора составляет составляет 450000
(Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НЩС не облагается).

4.

5. Извещение о проведении запроса котировок.

Извещение о проведении запроса котировок было размещено <20> мая 2014 г.
на официальном сайте Барнаульского отряда ведомственной охраны
- структурного
подразделения филиала ФГП ВО Ж!Т России на ЗСЖfl httр!Цццlчzdоfuапа22:rr
6. Сведения о закупочной комиссии отряда.

На заседании закупочноЙ комиссии Барнаульского отряда ведоN{ственной
охранЫ структурногО подразделениЯ филиала ФГП во ждТ России на ЗСЖ.Щ по

размещениЮ заказов путем проведения торгов на выполнение работ, оказание услуг
(далее - Закупочная комиссия) присутств}тот:

ILлены комиссии:

В.И. Мещерекова
Е.,Щ. Холодков

Л.В.flятакова
Н,Н. Биркин
celi?eTapb ЗаIý/почной комиссии

7.

О.В.Пеунова

Процедура рассмотрения и оценки котировочньж заявок.

Процедура рассмотрения и оценки котировочньIх заявок проводилась
Закупочной комиссией в период с 06 часов 00 минут (время московское)
<30> мая 2013 г. до 07 часов 00 минут (время московское) <З0> мая 2014 г. по
алресу: 6560 1 5, г. Барнаул, ул.Привокза.чьная,

1

6.

8. Котировочные

заявки,
К сроку окончания подачи котировочных заявок 05 часов 00 минут <30> мая
2014 r. была подана 1 (Одна) заявка.
Заявка, поданная дJIя r,Iастия в запросе котировок, бьтла зарегистрирована в
Журна,rе реIистрации поступления заrIвок на rластие в заrq/почных процедурах,
проводимьгх для нужд Барнаульского отряда ведомственной охраны струюурного
подразделения филиала ФГП ВО ЖffТ России на ЗСЖfl.

N!
rr/п

Регисц)аI]о
нньй цомер

коптактям информшlия
),частника разNIещеI UI

НегосударствеЕяое учреждение 6560З8 Аптайский край
здравоохранения
г,Барllаул
(Отделепческая кJlипическая
ул.Мо-lодежlIая,20
больница ва ст.Барпауп ОАО

l2

1

Наименование 1^;астника
размецеIlия заказа

по.rтовьтй ацрес и

ПредIагаемая
суммадоговора)
без 1чета

(руб,)

Н!С

450000,00

(РЖД)

9. Решение Закупочной коN{иссии.

В

с

что подана только одна заявка на rIастие в конкурсе, в
соответствии с IryHKToM 7.18 раздела 7 Положения о порядке проведения закупок
товаров, работ, услуг для нужд фелерального государственного предприятия
Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации>
связи

TeN,I,

Закупочной комиссией конкурс признан несостоявшимся.
Закупочной комиссией принято решение расс]!{отреть поданн}tо единственrD4о
заJIвку на оказание услуг по проведению периодических медицинскrгх осмотров
работников Барнаульскоrо отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ[ во
втором полугодии 2014 года.
В соответствии с представленными документами )п{астник размещениJI заказа
обладает достаточнь]м опытом окaLзания аналогичных услуг.

В

соответствии с IryHKToM 7.19.t раздела 7 Положеrrия о порядке проведеншI
закупок товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного предпрIхIтIб{
<ВедомственнаЯ охрана железноДорожногО транспорта Российской Федерацип>
Закупочной комиссией принято решение:
1. Повторну.rо заLтпочнrо процедуру не объявлять, а разместить заказ (у
единственного поставщика)).
2. Заключить договор на оказание услуги по проведению периодическrIх
медицинских осмотров работников Барнаульского о.rряда ВО филиала ФГП ВО
Ж.ЩТ России на ЗСЖ,Щ во втором полугодии 2014 года с Негосударственным
учреждением здравоохранения <<Отделенческая клцническая больница на
ст.Барнаул ОАО (РЖД> на условиях и по ценам, указанным в извещении о
проведении запроса котировок.
1 1. Публикация протокола.
Настояпцй протокол подлежит размещению на сайте Барнаульского отряда
ведомственной охраны - структ}рного подразделения филиала ФГП ВО Ж[Т России
на ЗСЖД httрlZщццzrlqhrапа22.ru в порядке и в сроки, установленные Положецием о

порядке проведения закупок товаров, работ, услуг дJuI нужд федеральноrо
государственного предприятия <<Ведомственная охрана железнодорожноIо

транспорта Российской Федерации>.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение З (Трех) лет с момента

исполнения обязательств по договору,

члены комиссии:

В.И. Мецерекова

Е.[, Холодков
Л,В.Ьтакова

Сеlретарь комиссии:

Пе}tlова О.В,
з1_6з

.|
Cv

ef-

Н.Н. Биркин
О.В.Пеунова

