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Наименование и способ разNlещеIlия заказа: заrrрос коlировок на право
зак-цючения договора на оriазJrrие )с,l)ги о rrрrlобрс ению материалов лjtя
техllического обслулtивания и зарядки огнетушите"lrей в lV квартале 20l5 года.

2.Заксвчиком яв.цяется федеральное государственtlое

предприrIтис
<Ведопrствелrпая охрана железнолоро;кного транспорта Российсlсой Федерации>
(ла;rее - ФГП ВО }К!Т России).
З.
Предмет договора.
Приобретение N{атериаJlов дпя,гсхническоIо обслу;кивания и зарядки
оЕIетушителей.
4, Максиrrатьная цена договора.

Общая нача",rьная (лrаксиt,lальная) цсна договора составляет

472958
(Четыреста сеvьдесят две тысяilи i{евятьсот пятьдесят восслlь) руб-лей 00 KotleeK, в
то\{ чисJIе НЩС 72146 рублеri 14 копеек.
5. Место выполнения работ, NlecTo оказаItия усjIуг.
Аптайский край. г. Барнау,ц, уп, Привокзальная,16.
б. Извещение о проведеrrии заtlроса котировок,
Извещение о проведении за]lроса котировок быltсl разл,tсщено <r07>r августа
2015 г, на официа:tьном сайте Барнау:tьского оlряilа ]]е,,{оNlственной охрхrrы

струItтурного подразделения филиаrrа
httр lДry!цц;dаlщцд22.щ

ФГП ВО ЖДТ России на

ЗС)ltl\

7, Сведеtrия о закупочной копIr]ссии отряда.

На заседании закупочной ко\lиссии Барнаульского отряда ведоrtствеLLlLой
охраны структурtlого lIо,]1разделения фи,,rиа;rа ФГtl ВО ЖЩТ России на ЗСЖ! по

разl\{еlдению заказов путем проведения торгов на выполнсние рабоr, окlзание 1слr г
(дапее - Закупочлtая комиссия) присутствуlот;

Председатель Закупочной комиссии

,Щ.В.,Щробышев

члены колуIиссии:

В.И. Мещерекова
Л.В.ГIятакова
E.fl. Холодков
Н,Н. Биркин

секретарь Закупочной кол,rиссии

8.

о,В.Пеунова

Процедура рассмот?ения и оцеltки котировочньш збlвок.

Процедура рассмотрения и оцеr]ки котировоаlных заяtsOк llроводилась
Закупочной комиссией в периоД с 07 часов З5 минут (врепIя московское)
<14> августа 20] 5 г, до 08 часов 00 минlт (время lvtocKoBcKoe) <14> авryста 20l5 г.
по адресу: 6560l5, г. Барнаул, ул,Привокзапьная, 16.

9.

Котировочныезаявки.
К сроку окоtlчания подачи ItотировочIlых заявок 05 часов 00 плинут <14>
августа 20 l5 г. были поданы 2 (,Д,ве) заявки,
Заявки, поданные д;tя уiастиЯ в запросе котировок, были зарегистрироваtлы в
пtурнале регистрации поступления заявок на }частие в закуlrочных llроцедурахJ
проводиNIь]х для нух(д Барнаульского отряда ведоNlственной охраны cTpyкTypнot]o
подразделения фи"lrиала ФГП ВО ЖЩТ России на ЗСЖ/(.
РсгисTрацион-

rъй

HolTep

заявки

1з

Форлtа подачи

заявки

Отскаrированньй
документ
по эле(тронной

1lаиltеtrованис
)EIac,IIIика

разNlещения заказд

Обп{сство с
ограЕичеll11ой
(J,I]]eTcTBcHlJocтl,1o

I{eHTp средств

защиты <ТЕХНО-

1lочтовый адрес и
контаfrтfiая
информация
участfi иI{а разп,lещеЕl1'I

656052. АлтаIiский
край, г.БарЕаул.
ул,А.Пе,r рова,1

l

l1редлд аеIlая
цена лоfоl]ора
фуб,), о учстопt
н]{с (189;)

468275,06

8А

СФЕР,\)

ОтскfutировмЕьй

l4

докуN,IеЕт

по эIектроIiЕой

почте

Общество с
оfранLlчсЕtIой
ответствеIпIос,I,ью

(l1УЛВЕРЛАКАЛТАЙ)

656058. А_'lllйский
Kpai1. f,Борнау"l.
ул.БмтийсI(ая,50-155

472958,00

10, Решение Закупо.tной копrиссии

Закупочной коNlиссией принято решение pacclytoTpeTb 2 (!ве) поданных
заявки на оказание успуг по поставке I,1атериаlов дJIя технического обслуживаtlия и
зарядки огнетушителей.

Закупочная комиссия рассNlоrрела предоставJIеIlltьlе заявки участникоts

Kollкypcaj 11етодом (запроса котировок)), в соответствии с,tребованиями ПолоIiения
о порядке проведеltиЯ закупок товароВ, работ, чслчг дJIя ну7Iiд фсдера,пыtого

государственноfо предпрIUIтIUI ((Ведоr{ственная

охрана железllодоро;l{ного
транспорта Российской Федерации>, утвержденtlого lIриказо]ч1 От 15.06.2015 NsK10/16

]

.

Регистрациопньтй Еомер
заявки

1з

I,Iаимелrование участника

раз\40щеЕия заказа

Обцсство с ограничснЕой
ответственностью ЦеIlIр
срелств защиты <ТЕХНО-

Соответствио прелложения
прел\Iету закупки

Прсдлагаеr"lая цсна

поIовора (р]"б.), с
учстом НЩС-18%

соответствуе,г

468275.06

СФГРА))

Обцество
11

о

ограничеlrной

о,l,ветстве1IIlостъю

(ПУЛВЕРЛАк-,\Лl'АЙll

соответств\ет

172958.00

Закупочная коlrиссия постановила:
определить лобедителепr запроса котировок ло поставке r{атериaлов дJlя
зарядки и технического обслухиваtlия огнеtушителей д-rя Барнау,lrьского отряда ВО
филиала ФГП во ждТ России на ЗС')1{! обulесmво с оzрсtttчченной
оlпвеmспrвеllllосrпью IJeHmp среlсtпв зсtщumьt кТЕХНо-СФЕРА) с предложениеNl
обrцей стоилrости договора 468275 рублей 06 копеек, в то\{ чис.]]е ндс (18%) 714з 1
руб.rь 79 копеек,

Щентр средств заlllиты (ТЕхно-сФIiРд)
требованиям к предtr{ету зак\пок! изJоженны\{ в извещении о

Предлоlttение ооо

соответстsуеТ
проведенrи запроса котировок.

ООО Щентр срсдств

заu(и,[ы <тЕхно_сФЕРА> зарегистрироаано в
наlогах

нaLrIоговых органах установленньJм поря.lкоIr, сведений о неуп,цаченllь]х иNl
не имеется,

В едином федерапьном реестрс сведений о банкротстве

hltp:rvrvrv,tЪclresurs.ru

и в Реестре недобросовестньiх посIавщиков, опуб:rикованtlолr на Общероссийсколt

официальном сайте http:ч.rvw.zakupki,gov.ru участник разNlещелlия не числится.
СведениЙ о вынесенныХ сУДебныХ решенияХ в отltошении ООО I]errTp
срелств защllтЫ (ТЕхно-СФЕРА>> в общедоступных ис],очtlиках инфорлtации не
найдено,

ООО Щентр средств защllты <тtrхно-сФЕРД>i обllалаег

достаточныI1
опыто\1 оказания ана]lогичных ус-цуг, и\,1еет достаIочное ко,lичество специаIисто]]
для оказания услугJ являющихся llредNlетоil1 зак},пки.
Учитывая излохiенное, Закупочной комиссией лринято решение:
1.Повторllую закупочную процедуру не объяв,-tять.

2.Закlrючить договор на оказаllие усjlуг rrо поставке [1атериалов для
технического обс"ту;кивания и зарядки огнеIушите"[ей в I\r кварта_пе 2015 года с
обtцеапвом с ozpttlt tt,teHttoй оlпвеmспrcеI!носmью lleltпtp среdсплв заtцumьt

кТЕХНо-СФЕРЛ) на условиях и по ценам, указанным в извещении о проведении

запроса котировок.
Jl. П5 бликачия проlокола,

Настоящий протокоп подлежит размещению на сайте Барнаульского отряда
ведомственной охраны структурного подразделения
филиала ФГП ВО ЖflТ России

ЗСЖ! http://www,zdohrana22,ru в порядке и в сроки, установленные Положением о
порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нухд федерального
государственного предприятия <<ведомственная охрана железнодороjкного
на

транспорта Российской Федерации>.

настоящий протокол подлежит хранению в течение З (трех) лет с момента

испопнения обязательств по договору,
прелселатель закупоч ной комиссии

:

\
члены комиссии:

/,1
М.ч<!"r
\--\

d___

!.В. !ообышев

В.И, Мещерекова

Л.В.Ьтакова
Е,[, Холодков
Н,Н, Биркин

Секретарь комиссии:

О,В,Пеунова

29зl6з

О.В.Пеунова

