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отр,да ВО

фи-rиала ФГПВО
)i(ДТ Россrи па ЗСЖЛ
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l7

расс\lоlреяttя и оцеяки коlrrровочньп змвок заýпочной комиссией
Барнауъqrоп] оlряJа ВО фLrиаlа ФП] tsО ПЦТ России ln ЗСЖД

" ]а , дскаб|! ]014 г

lllаиуеловаЕие

!

способ раrмеurсп,я заказа: rалрос котировок ла лраво
,о 1-oBe lc lllw l .pPol Jec ol p^BPi|i j'|j
ja,,lllие
).,l\
w огр{,lJ ве1.\,(|ве,нои o\p,l lы .],n,,/4 J Фг,1 а(J 4/_l,
Го.(и/нJ']СхL
lогрilодносlь(
овиq. .;lol lь,r. лг \te? и,.
оружпя и спелиаъяъ]х срсдсгв! в соотвеIстsии с требованияNl!
IIриказа МВД Россли от ]9,06.2012 г, Nr 647 <Об
утвсряпе!ии ПоJФ€mя о
лровепеяии оргаllаI1! влутрсвних дФ Росс!Йской Федс!аI(и! перио]rичсских
проверок частвJJх охра!ников и работilихов юри]пческих лrц с особыIIи \,сmвлыцl
). ,;,,,, , npu"" ,".., " ,":,р, , ,"" .
ор}rlля и специальяь,х срслств> в перлом поJугопи! 20]5 го.rа,"
2,

Заказчиком являетс, фе;lершьное lUc}xapcrвeнHoe преллриятпс
о траllспорта Россий*oй d'едср lиD,

_
(Ведомс.вФвая
охрана ,]rе,rезяо:lорожвоl
_ ФГП tsО )l(ДТ России],
{дmее
j,

Прел!ет до],овора,
Пеоll^,ичес\)я лро ерка'О'

!або lb,B ьор ldyr, J(o|c nln, дJ Bc_ov.,BeP о;
ФФtsь фи.ш. Фl п во /l(д| Гос.иJ ьо lС)l/Л. в ].udо а,с,.0]<,ой
]2о
'|',,ве(, bU l. квd.,а,е:0 5.Jld loo e-n.e,,.
np, о о.,.
усJовиях, связавзь,х с лриNlсясвиеv огвест!еlьяого ""
оруяrия и сrIецидьяых сDедств,
д \4Jь. и !, lы,.я lе|э Jo'o,Jpa,

обIца, яачальн:u (максиуаlыIая) цсяа ,rоговора cocтaвi,cт 262s00 (llвeclй
п,естьдесят лпе тысячи Boceмbcol) рубJей 00 копеск (НДс Ее об]агается). с
разблвкой поквартаrьяо:
,I Rвартаi 20]5 года 1]З400
руб,rей 00 копсек (НЛС лс облагается)]
-Il tвapnrr 20]5 лола - l.+9400 !ублсй 00 Koilee( (НлС яе обJагается),
5, Meclo выпо]ясния рабо1,, ]lecтo оказавия
}cly],
Мссто проведенпя лерrопической провсркu на пригоп ость к !ействияу в
усjlовпях! .вяза!!ых с приNJене!ие!I о,r]естреlть!оло орркия и специшьнlпх срсдств
рdоо ] икопО pr,r. л,аи.l, итdи,l,LзрнJ),l,J.l,грll,о,(h
Llaq,lo,
6, Извещение о проведснrи запросе котировок,
Извецеяие о прове.lспли запроса котrровок было разNJепlеtrо (]8, rекабр'
___
2011г, яа официалJlом с!йте Барва},r!с(ого отяла ведоvсгве!яой охра!ы
структYряого лодразделсяия ф,лпаlа ФГП ВО ЖДТ Росс!и на ЗС)t(/(
httlrr^yýý.zdohmna]],гu
- aвсдсl l, о rdl)l очl ol, ,ot,J(c4 lo p,,l,,

[редседатеJь закупоqllой iоуиссил

Л.В, Лробы]!ев

с,Е. коз]ов

tLH, Биркия
О.В,Ilеуяо!а

секретарь Заrytrочной ко!иссии

8. Процедура рассNIоll)еllия и о!евки коти!овочлых заявок,
Процепура расс!отрсн!
l(UL!роsочлых зая!ок llроволиlась
Закуrcцой кфифreй в периоп с i l qасов -0О NllHrIJ ФрФп N;фюrcюф
(29) д*абря_2_0]4 г, до lt часов З0 NJи!ут (вреi!я
tlocKoвcKoe) (29, Jембря 2014 г
ло адрсс): 6560]5, г, Ба!лауJ.
}l,Привокза]ьлаr. lб

9, Котиро!очЕыезаявк!,
,.|.л lo.!/J {о роsо|| \ ,aqвлl 0, ,l_coв 00,,,l},
"ю|
.Г_ро.:
Jекапря:U]4 г оыла
лола!а l a()rB,] ]rяRr]

_j8,

],явъ, lодJ,llJя 1о qсlиl в -]ро,( ко
роsо(, оы,о lJDcгJ! lp, рованd
.,.
п)рр р гс , clPdJil lo.,) l el ,9 ldчоо , ьd ).,,(,le в ,а(, , оччL|\ |DoUF,\!Jr,
прово!иvьIх для н),жд Бар!ау]ьского оryяпа

лодраздспе!ия фиjиала ФГП воЖДТ

всхоI]св

Россли ва ЗСЖл,

яой охрФы _

сБукl\i,Ъю

нлс(l8%)
бзоIl7,
чпсrл.го сыс]lа п .\г!!Ll

БарIlаульского отряда Be.roмc] Be!!ol'i охрапы.DиIиа]а ФГП ВО ЖДТ России Ila
ЗС)(Л !а п!иrодвос.], к лейств!я\1 s rсло!иrх, связаяЕых с прпvеl]еllисм
olllecTpe]bнoio орчж!, и специ ьных cpenOв в лервом Ilолугодпи 2015 lода,
llреjtлагаема, llella логовора 2б2800 рчб]ей 00 кол,
В соответспrии с прс)lстФ-rеянъпIи лоq\елтаNJй участв!к ра:J!ецспия заказа
_
оD]Iадает достагоч]Iым
},clyT, имееI jlостаrочлое
коrйчество cl ецис|истов д]я оказаяи, усlуг] явtrяlощ!хся предtrlето\l rдк}пки,
В соо,ьеiствии с ryBrrlotl 7,19 1 рr.Ji(ела 7 llоJоксtrrя о порr'l(е провс)еllия
]

закупок 1озаровj работ. }сlуг

дл, я}жi( фсдсра]ьяого

государствеьлого

лрсj(приятш

(Веtомс]вснЕая охраш ЕслезноlорохвоI.о траЕспорта Российской Феперац!u'
Закупочпой комисс!ей прtsяrlо решеItr,с:
], [oвTopнylo закчпоч!ую пропелуру

яс объrвлять, а раз!сстить

заказ

il.

2, Зашючцть ,rоговор lla оказах!е усхуrи ло лрове!rспи]о лериоrиqсскоii
проверк! рабо,п]!ков Барllа}lьс(о]о отрrда всдо\IсlrlеUlIой охраllы фи]иаJIа ФГIl t]О
,l.),л а lpl п,l (,L
)r Ll г,,,и,
i.loв ,r, .в9 lы,
приIlененлем огвестреJьпого оруйия и спецпа]UJlых средств в l]ePвo\l полуlопли
20]5 го!а. с Е.rо.!Па?спlве пu-| обрввфл.lып|l.ч !чре.r.DецчеJl <IЦR,-I|
u оqапu ГАРАНТ-Н, яа уOлоDиях л по чс!аI1. указавныll в
лзвещсяии о прове,rсllии запроса KolйPoBo(,
1 l, llубJикация ]IpoToKoJa,
lЬстоr!мй протокол llод]еr(!т разNlецсяиlо на сайте БарЕа)!l!0кого o]p!.la
ве!омствсяьой охраIlы сlру!турвого llодразJеJе]Iия флlиа]а ФГП tsо ЖДТ Росспи
на 3СЖД h(D /^!s\у zdоhrап!]: ш в,оряпfiе л в сроки.
уставов]е)r!ые По]ожеIшеNt о

поряпкс провспешя закулок товаров. работ! усtrуг л]я ,r\iд федерfuпьво]о
lосударсl!е!Iвого предлриятп, (8сломствеяпая охра!а хелез!одороRвоlо
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