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рассмотрениJl и оценки котировочных заявок зацлlочной комиссией
Барнауьсколо отряда ВО фи:иала ФtТI ВО Ж[Г России на ЗСЖЩ
<

02

1.

>

июля 2014 г.

г.Барнаул

Наименование и способ разNlеще}lия заказа: запрос котировок на право

заключения договора на оказание услуг по проведению периодической проверки 361

работника Барнаульского о]ряда ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ
России на ЗСЖ! на пригодность к действиям в 1словиях, связанных с применением
огнестрельного оружия и специаJIьных средств, в соответствии с требованиями
Приказа МВ.Щ России от 29.06.20|2 г, Лs 647 <Об утверждении Положения о
проведении органами внутренних дел Российской Федерации периодических
проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными
задача}Iи на пригодность к действиям в условиях с применениеNI огнестрельного
оружия и специаlrьных средств)) во второ]l1 полугодии 2014 года.
2.Заказчиком явJIяется федеральное государственное предприятие
<<Ведомственная охрана жеJlезI]одорожного транспорта Российской Федерации>
(лалее - ФГП ВО Ж,ЩТ России).
Предмет договора.
Периодическая проверка Зб 1 работника Барнаульского отряда ведомственной
охраны филиала ФГП ВО ЖflТ России на ЗСЖ[ на приIодность к действиям в
условиях] связанных с примеIIеIIиеN{ огнестрельного оружия и специа[ьных средств.
4. Максимальная цена договора.
Общая начальная (максимальная) цена договора составляет З24900 (Триста
двадцать четыре тысячи девятьсот) рубпей 00 копеек (Н!С не облагается), с
разбивкой поквартапыло
-lll квартап 201.1 года 180900 рублей 00 копеек (Н!С не облагается);
JV квартап 2014 гола - 144000 рублей 00 копеек (НЩС не облагается).
5. Место выпо,цнения работ, место оказания услуг.
Mecto лровеления периодической проверки на лригодносгь к дейсгвиям в
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специаJIьных средств
работников Отряда: Алтайский край. г, Барнаул, ул.Привокзальная,16.
6. Извещение о проведении запроса котировок.
Извещение о проведеttии запроса котировок бы:Iо размещено <23> июня 2014г.
на официальном сайте Барнаульско-го отряда ведомствевr,rой охраны - структурного
подразделения филиала ФГП ВО ЖЩТ России на ЗСЖ,Щ l-rttp://wrr.r,v.zdohrana22.rц
7. Сведения о закупочной комиссии отряда.
На заседании закупочной комиссии Барнаульского отряда ведомственной
охраны - с]рукт}?ного подразделеltия филиапа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ,Щ по

3.

:
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размещению заказов путем проведения торгов на выполнение работ, оказание
услуr (лалее - Закупочная комиссия) присутств),Iот:
Председатель Закупочной комиссии

.Щ.В. ,Щробышев

члены комиссии:

Т.А. Гопубева
В.И. Мещерекова
Е..Щ. Холодков
С,Е. Козлов
Н.Н. Биркин

секретарь Залупочной комиссии

О.В.Пеунова

8.

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась
Закупочной комиссией в период с l0 часов З0 минут (время московское)
<02> июля 2014 г. до 11 часов З0 минут (время московское) <02> июля 2014 г, по
адресу: 656015, r. Барнаул, ул.Привокзальная, 1б.

9.

Котировочныезаявки.
К сроку окончания подачи котировочных заявок 05 часов 00 минут <02> июля
2014 г. была подана 1 (Одна) заявка.
Заявка, поданная дJuI гастия в запросе котировок, была зарегистрирована в
жlрнале регистрации поступления заrrвок на у]астие в зак)/почных процедурах,
проводимых для нухtд Барнаульского отряда ведомственной охраны - структурноrc
подразделения филиала ФГП ВО Ж!Т России на ЗСЖ,Щ.
Рогистралrrоп-
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ул.Российскм,5/1

ГАРАнт-Н)

l0. Решение Закупочной комиссии.
В связи с тем, что подана тоJIько одна заявка на участие в конкурсе, в
соответствии с пунктом 7,18 разлела 7 Положения о порядке проведениJI заLтIlок
товаров, работ, услуг для нужд федераrьного государственного предприят1ll1
Ведомственная охрана железнодорохtного транспорта Российской Федерации)
Закупочной комиссией конкурс признан несостоявшимся.
Закупочной комиссией принJIто решение рассмотреть поданнуо единственIr},ю
заrIвку на окаLзание усл},ги по l]роведению периодической проверки 321 работника
Барнаульского отряда ведомстаенной охраны филиала ФГП во ждТ России на

L

зсжд

на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
огнестрельного оружия и специаJIьных средств, ПредлагаеN{ая цена договора з24
900 рублей 00 коп.

в соответствии с представленными документами участник размещения

заказа
обладаеТ достаточныМ опытом ок&заниЯ анаJlогичных услу],) цмеет достаточЕое
количество специалистов дJIя оказания услуг, являющихся предметом закупки,
В соотвgтствии с IryHKToM 7.19.1 раздепа 7 Полотtения о rrорядке проведениlI
закупок товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного предприятиJI
(ВедомственнаЯ охрана железноДорожногО
ц)анспорта Российской Федерации>
Закупочной комиссией принято решение:
l. Повторьl,тО закупочную процедурУ не объявлять, а разNlестить заказ (у
единственного поставщика).
2, Заьцючить договор на оказание усJIуги по проведению гIериодической
проверки работников БарнаульскогО ОТРЯДа ВеДО]чlСтвенной охраны филиала ФГП Во
Ж.ЩТ России на ЗСЖ! на пригодность к действиям в усJ]овиях, связанных с
приLIенениеМ оIнестрельногО оружия и специа-цьных средств во стором полугодии

2014 года, с Неzосуdарсtпвеппьlм образова!пелtt!ым учреэкiенuе,м кШкола
часmноzО сыска u oxpaHbt ГАРАНТ-I1ll на условиях и по цеЕаl\,1! указанным в

извещении о проведеЕии запроса котировок.
IL Пl бликаuия про Iокола.
Настояций протокол подлежит раз\rещениIо на сайте Барнаульского отряда
ведомственной охраны структурного подраздепения филиала ФГП ВО ЖflТ России
на ЗСЖ[ http://wwrv.zdohrana22.ru в порядке и в сроки,
установленные Положением о

порядке проведения заку[оК товаров, работ, усJ]уг для нуrкд федерального
государственного предприятия ((ведомственная охрана железнодорожного

транспорта Российской Федерации>.
настояrций про:гокол подлежит храненшо в течение
исполнения обязательств по договору.

З (трех) лет с момента

Председатель закупочной комиссии;

члены комиссии:

!,В.,Щробышев

фr.",",f

Т.А. Голубева

В.И, Мещерекова

Е.[. Холодков
С.Е. Козлов
Н.Н. Биркин
Секретарь комиссии:

О,В.Пеунова
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О.В,Пеуrrова

