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paccМoTpeнIбI и оценки котировочнЬIХ ЗаJIВОК ЗаI!ТПО!шой комиссисй
Барнау,rъского отряда ВО фи.пиа,rа ФГГI ВО Ж,Щt России на ЗСЖЩ
<

г.Барпау,t

l1 > июня 2015 г.

и способ размещения заказа: заlIрос котировок на праrвс)
договоров на оказание усJIуг llo проведению llериодических

1, Наил,tенование

зак.rIючения

I,1едицинских осNlотроВ работников Барнаупьского отряда ВО филиала ФГП ВС)
ЖД'l' России на ЗСЖД в 201 5 году.
2.заказчиком яв,,Iяется федеральное государственное гlрелllриятие
(Ведо\,1ственная охрана железнодорожного трансIIорта Российской Федерацrrrл>
(дапее - ФГП ВО Ж,ЩТ России).

,1rТ::iýНШ:'^Х;еских медицинских ocNloTpoB работников Барнitу,цьского
отряда ВО филиала ФГП во ждТ России на ЗСЖ,Щ в 2015 гол1,, в количестве l60

человек (в том чис,те 3 tкеншtины), в

ToN{ чисJIе:

Лот Л1 1 оказание усjIуг по проведениЮ периодических NIе/-IИцинOких
осмотров работников подразделений Барнаульского оrряла RО филиала ФГП ВО

на Западно-Сибирской тtелезной дороге в lll кварта,це 20 ] 5 года в г,г,
Барнауле, г, Камень-на-оби, Бийске, с. Кулунла Алтайского края в количестве 92
человек (в T..l. З rкенцины).
Лот J\Ъ 2 Оказание услуг по проведению периодических N{едицинских
ос},1отроВ работников подразделеl,tий Барнаульского отряда ВО филиала Фl'П ВО
Ж,ЩТ РоссиИ на Западно-Сибирской железной дороге в 1-[l и IV KBapTatax 2015 года
в t,, Новоа,птайске Аlrтайского края в ко.]lичестве 68 че-[овек, ts ToNI чцсле по
KBapTa[aN,{: III квартал 2015 года-ЗЗ че.rIовека) Iv квартал 2015l,ода 35 человек.

Ж!Т России

4, Максиllацьrrая цена договора,

Общая начальная (максимальная) цена Лотов составляе,г З19990 (Триста
l{евятнадцать тысяч девяl bco,I девяносто) рублей 00 копеек, согласно ст,149

Напогового кодекса Российской Федерачии Н,ЦС lle об:tаl,ается, в том чис,lе:
лот Лэ1 общая начальная (максимальная) цена лроведения псриолиliеских
мсдицинских ocl\,IoTpoB работников Барнаульскоl о отряда ведоII(твенноЙ \)\рань] -

структурного подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ России на Заладно-Сибирской
железной дороге в III квартале 2015 года в г. Барпау",rе, г. Бийске, с, Ку,,rунла., г,
Камень-на-Оби составляет 190790 (Сто девяносто тысяч семьсот девяносто) руб;rей
00 копеек (НЩС не облагается).

Лот ЛЪ2 Общая на.rальная (максимальная) цена проведения периодических

Nlедицинских ocNloTpoB работников Барнаульского отряда ведолlственгtой оrраны структурного подразделения филиrша ФГП ВО ЖДТ России на Западно-Сибирской
)t е.цезной дороге в II1 и IV кварталах 2015 года в г. Новоа-цтайске 129200 (Сто
двадцать девять тысяч двести) рублей 00 копеек (Н!С не об"пагается), в ToN{ чисjlе
по кварталаý,1:
- III KBapTa",r 2015 года - 62700 (Шестьдесят две тысячи семьсот) рублей 00

копеек, сог:Iасно ст.149 Напогового кодекса Российской Федерации Н,ЩС не
облагается,

- lV квартал 20'l5 года 66500 (Шестьлесят шесть тыся,r пятьсот) рублей 00
KoIleeKr согласно ст,149 Налогового кодекса Российской Фелсрации I-IДС не
об_пагается.
5, Извещение о проведении запроса котировок.

г.

ИзвеIцение о проведении запроса котировок бьlrо разл,tещено <04> июня 2015
tla официа:lьном сайте Барнау:rьского отряда вело}lствеIIrrой о\раны

струкL,урного [одразделения филиа-,rа ФГП ВО ЖДТ России на

i3СЖrЩ

б. Сведения о закупочной кол,tиссии отряда.

На заседании закупочной комиссии Барнаульского отряда ве.tо,\Iсгвснной
охраны структурного подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗС]ЖЛ по

ра]мещениlо заказов путеN,I Ilроведения торгов на выполнение рабо г. оказание 1слl г
(лалее - Закупочная колrиссия) присутствуют:

!робьппсв

Председате,ть Закупочной коNIиссии

.Щ,В.

член ы ко]\{иссии:

Т,А.Го,rубева
С,Е, Коз:lов

Л.В,ьrакова
Н,Н, Б!lркин
секретарь Закупочной кочиссии

7,

О.В,Пеунсrва

1lроцедура рассмотрения и оценки котировочных заявок.
1-Iроцед)ра рассмотрения и оценки котировочных заявок llроводи.цась
Закl,почной комиссией в период с 07 часов 00 минут (врелля MtlcKoBcKoe)
((lI) июня 2015 г, до 07 часов З0 минут (врел,tя л,tосковское) <11> июнrr 2015 г, пс-l
a]Ipecy: 656015. г, Барнаl,л, у,п.Привокзальная, 16.
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