УТВЕРЖДАЮ

Начальник Барнаульского
отряда ВО филиала ФГП ВО

ждтв

на

ЗСЖ!

С.И. Бурлаков

сентября 2014 года

ПРоТокоЛ N,

14
расс]r{отреншI и оценки котировочньIх зaявок заýпочной комиссией
Барнауьского отряда ВО фи,rиала ФrП ВО Ж,ЩГ Россш на ЗСЖ!
<25> сентября 2014 г,

г,Барнаул

Наименование и способ размещения заказа: запрос котировок на право
закJIючения договора на оказание усJIуг по пос,lавке корма для слу;rtебньж собак
Барнаульского отряда ВО филиала ФГП во ждТ России на ЗСЖfl в IV квартале
1.

2014 года.

2.заказчиком является федеральное государственное
предприятие
<<ведомственная охрана железнодорожного,lранспорта Российской Федерации>
(лапее - ФГП ВО Ж,ЩТ России).
З. Предмет договора.
Поставка корма Для служебньШ собак Барнаульского отряда ВО
филиала ФГП
ВО Ж!Т России на ЗСЖЩ в lV квартале 2014 года.
4, Максима-цьная цена договора.

Общая начальная (максимальная) цена договора составляет 1З6456 (Сто
тридцать шесть тысяч четыреста лятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том чис;]е
Н!С 18% 20815 руб.32 коп,
5. Место выполнения работ, место оказания услуг.
656015 Алтайский край, г.Барнауlr, пр.Строителей,5б
6. Извещение о проведении залроса котировок,

Извещение о проведении запроса котировок было размещено <15> сентября
201,1 г. на официальноМ сайте БарнаульсКого отряда ведоплственвой охраны
сlруктурного подраздеJIения филиапа ФГП во ждТ
России на ЗСЖ7Щ

-

h

t

tp.. ]l,.r,rrr,zdоh,апа22. гu
7. Сведения о закупочной

комиссии отряда,
На заседании закупочноЙ комиссии Барнаульского отряда ведопtствеrrной
охраны структУрного подраздеJIения филиа:rа Фгп вО ЖflТ России на ЗСЖ[ по
размещению заказов путем проведения TopIoB на вь]полнение работ, оказание услуг
(далее - Закупочная комиссия) прису,lствуют:
Председатель Закупочной ко1,Iиссии
ff.В,flробышев
члены комиссии:

В.И.Мещерекова
Т.А.Голубева

Л.В.Пятакова
Е.!. Холодков
С.Е.Козлов
Н,Н. Биркин
cel?eTapb Закупочной комиссии

8.

О.В.Пеунова

Процедура рассмоц)ения и оценки котировочных збIвок.

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась
Закупочной комиссией в период с 11 часов З0 ми"ут (время московское)
<24> сентября 201.1 г. до 12 часов 00 минут (время московское) ,,24л
сентября 20l4

л

б5о0I5. г. Ьарнаl л. 5 л.При вок jальная. lo,
9. Котировочные заявки,
К сроку окончаниJI подачи котировочных заявок 05 часов 00 минут <24>
сентября 2014 г. была подана 1 (одна) заявка.
Заявка, поданная для r{астия в запросе котировок, была зарегистрироваrrа в
журнапе регистрации поступлеЕия заrIвок на участие в заLтllочных процедурахJ
проводимых для нужд Барнаульского отряда ведомственной охралы структурного
лодразделения филиала ФГП Во ЖД Г России на ЗСЖ!,
l

. по адрес}:

Регистраци-

онцьй
номер
змвки

Форма подачи

Отсканированньй
доку {еЕ,I
по элекlроIIЕой
почтс

18

По.гrовьтй алрес и

наи!еновадие
участвика разNlецения
заказа

конT

инфорплация

у{rастЕика размещеЕI.Iri
заказа

зАо

(Ллейскзернопрод}кт,
иt"1, С,Н, Старовойтова

актная

Прсдлагаемая
слnIN{алоговора

фуб,). с 1че r,олт
ндс (18%)

зАо

(А-iIсйскзсрнохродукт))
иN1.

С,Н.Старовойтова
г,Апейск

1з6456,00

10. Решение

Закупочной коплиссии.
В связи с тем, что подана только одна заJIвка на
уча(j.fие в конкурсе, в
соответствии_ с пунктоNI 7.18
7
Положения
о
порядке лроведения закупок
раздела_
товаров, работ, услуг для нрItд федерального государств9нного
предприятия
ВедомственнаЯ охрана же]IезноДорожногО 1ранспорта Российской
6"д"рuцr"о
Закупочной комиссией конкурс 11ризнан несостоявши\lся.
Закупочной комиссией принято решение
рассмотреть поданцуIо едиllственн11о

заявку на оказание услуг по поставке сухого корма
для служебных собак
Барнаульского отряда ВО филиала ФГП во ждТ России на ЗСЖЩ
в Iv KBapTalIe
2014 года.

В соответствии с представ-ценi{ы]!{и документами
участник размещения заказа
обпадает достато.Iны\{ опытом оказания анаlогичных
услуг.
В соответствиИ с пунктом 7.19,1 раздела 7 ПолЬжения о uорядке проведеншl
закупок ToBapoBl работ, услуг для нУrкд
федерального государсIвенного предприятия
_

I

((Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации>
Закупочной комиссией принято решение:
1. Повторную закупочную процедуру не объявлять, а разместить заказ (у
единственного поставщика).
2. Заключить договор на оказание услуги по поставке сухого корма д,'rя
сIужебных собак Барнаульского отряда ВО филиапа ФГП ВО ЖДТ России ija ЗСЖД

в IV квартаlе 2014 года с Закрыmым

акцаонерньlм обц4есmволl
<<Алейскзерчопрофкmлl uм С.Н.Сmаровойmоdо на условиях и по ценам, указанным в
извещении о проведении заIIроса котировок,
Il. Пl блика uия проlокола.
Настоящий протокол лодлежит размещению на сайте Барнаульсколо отряда
ведомственной охраны - сц)уктурного подразделения фипиала ФГП ВО Ж!Т России
на ЗСЖfl http://www,zdohrana22.nr в порядке и в срокиJ установпенные Полояtением о
порядке проведения закупок :говаров, работ, услуг для нужд федерального
государственного предприятиJI <<Ведомственная охрана
железнодорожного
транспорта Российской Федерации>.
Настоящий про:гокол под,llежит хранениlо в течение З ('l'pex) пет с Mo]\IeHTa
исполнения обязательств по договору.
Председатель закупочной комиссии:

,Щ.В.дробышев

члены комиссии:

Л.В.Пятакова

/

Е,,Щ.

(

Холодков

С,Е.Козлов

CetpeTapb комиссии:

О.В.Пеунова
29_з1_6з

-v-'
'ur| ^

.._.i--

Н.Н. Биркин
О.В.Пеунова

