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размешеl] иtо заказов луте}l пDов

<1'1>

н!с

il:

Работ, оказание услl,г

/l.B. 2]робьпlrев

члены комиссии:

В.И.Мещереliова
Т.А.Голубева
Е.,Щ. Холодltов
Н.Н. Биркин
Л.В.Пятакова

8. Процедура рассNlотрения и оценки котировочllых заявок.
Процедура рассмотрения и оценки котировочнътх заявок проводи;Iась
Закупочной комиссией в период с 11 часов 00 пIинут (вреvя tutocKoBcKoe)
(21) авryста 2015 г. до l1 часов 30 iчtинут (врепtя московское) <21> августа 2015 г.

по адресу: 6560l5, г. Барнаул, ул.Привокзальная, l6.
9. Котировочныезаявки.
К сроку окончания подачи котировочных заявок 08 часов 00 tчtинl,т <21>
августа 2015 г. была подана 1 (Одна) заявка.
Заявrtа, поданная дJlя )частия в запросе ко,l,ирово1(, бы,rа зарегистрирована в
Журнале регистрации поступления заявок на уqестие в закупочных lrроцедурах!
проводиNlых для нужд Барнаульского отряда вецо\Iс]tsенlrой охраны структурноrо
подраздепения филиала ФГП ВО Ж!Т России на ЗСЖ!.
Почтовый адрес и
Регистраrп.i-

оппьй
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З,\О (АiейскзерЕо
хролукт)

участIшка
раз\Iеще[ия

-

иNл.С,Н,С,riфовоil r,oBa

llредлагас\!ая
цсна за
едипицу
llродукции]
кг. фуб.). с
учетом НДС

]

]рсдлага

сIfая с)Фf\lа

доfовора
(р},б,), с

учетоl\f

Itдс

(] 8%)

(18%)

зло

<А-lейскзсрпопродукт) и},'.
C.H,CTapoBoliToBa

52.50

14в680 00

г,Алсйск

l0, Решение Закупочной коN{иссии.
В связи с :ге\,1, что подана To.]lbкo одпа заявка на участие в Koнliypce, в
соответствии с пунктом 7.18 раздела 7 По-rоiкения о порядке проведения закупо1(
товаров, работ, успуг дjIя нужд федерацьного государсl,венного предприятия
Ведомствелtная охрана хtелезнодорожltого траtlспорта Российской Федерации>
Зак5 почной кочиссие7 KouK)pc lр, ] ]:lH rесосlоrвuи\,ся.
Закупочной комиссией принято решение paccNlo,lpeTb поданн.чю единственнуlо
заявку на оказание успуf по поста]]ке сухого корNlа дJ-Iя служебных собак
Барнаl,льского отряда Во филиала ФГП Во ЖДТ России lla ЗСЖl] в IV квартаJIе

20l5 года,

В соответствии с

представ.ценными лок)rментаNlи участник рilзN{ещенrтя заказа
обладает достаточныN,I оIIытом оказания ана,цогичньlх ус,цуг.
В соответствии с IryrrrtToм 7.19,1 раздела 7 По;rо;Itения tl tlорядке проведения
заýпок товаров, работ, услчг д,rя нуrкд федерального госуларсl tsенllого предприятия
<<ВедомственнаЯ охрана железr]оДорожноl О транспорта Российской Федерации>
Закупочной комиссией принято решение:
1. Повторлrую закупочнуlо процедуру не объяв,tять, а разN{естить заказ (у
единственного поставщика).
2. Зак;rючить договор на оказа}ulе услуги по поставке сухого Kopl{a для
с;lужебных собак Барнаульского отряда ВО фи,rиа,па сDГП ВО ЖДТ России на ЗСIiД

в IV Iiвартале 2015 года с

Зокрьttпьt.+l акuatонерньu|t обulеспtвом

кАлейскзерttопроOукtп> шп С.Н.Сmорово йtпоdа I]a ус,,]оt]иях и IIо ценаN1, указанны\l в
извещении о лроведении запроса котироl]ок.
l J. l1уб,rикация протокоха.
Настоящий протокол под:rежит р;}зllещению lta сайт,е Барнау.,tьского оrряда
ведолlс,Lвенной охраны структyрного ]]одразде,,]ения филиала ФГП ВО Ж!Т Irоссии
на ЗСЖfl http://wr.vw,zdohlana22.nr в порядке и в срокиl установ,tенные Пололtение1,I о

порядке проведеltия закупок тoBapoB, работ, услyг д,ця нулtд федерального
государс:гвенного прелприятия ((ВедоNlствеllная охрана }iепезнодорожного

транспорта Российской Федерации>.

FIастоящий лротокол подJIе)+iи,I, хранению в течение З (Трех) ,пет с \loNlcнTa
исltолнения обязательств по договору.

Председаrcль закупочной коNIиссии;

fl,В,!робышев

Члены кол,rиссии:
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_---В.И.Мещерекова
Т.А,Голl,бева
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Н,Н,Биркин
Е.Щ. Хололков

Л.В.ГIятакова

О.В.Пеунова

