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Начшьни! Барнаупьского
отряда ВО филима ФГП ВО

,,#" ,.*Uo"
про-гокол м
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1з

ко\{liсслей
рассNlотрепия и оцеuкll котировочных змвок заrýпо,пrоii
Барна),Jьского о]ряда ВО ф лrа,'1а Фm ВО П(Д'Г Poccrfi на ЗОlЦ

(l7)

декабря 20l5 г,

l, Наr!еповаяие ! сI]особ рs!епlе!Iш заказа: залрос котпровок па право
заспочея!я договора па окsалис услуг по поставте (ор!а дf, с])жеОЕых сооак
Барваулъского отряда ВО фиj!иша ФГ[ВО ЖДТ Росспи Еа ЗСЖДв I Kвapla"re 20lб
2, Заказчиколl яв-rястс, федералъЕое госудпрстве ное прсдприятпе
(Ведо!стве!яая охраЕа я€лезнодорояGIою тра!слорта !оссийскоiJ Федсрац!и)
(,1а-lее - ФГП ВОЖДТ России),
З, Пред\tет договора.

Поставка кор!а длл служебных собак Барвауiьского отряда ВО ф!лиаlа Фt1l
Во)шТРосс!и яа ЗОкД в ] Kвapтtltc ?0lб rода,
Максиriа,r ьпая цеlа доi'оворх
'l.
Обцая начаlьная (маrcи!мьлая) цспа лотовора сосLавlяет 1,196З2 (Сто ,орок
девять тьiсяq шестьсот тридllдть два) руб!я 00 копеек, в том числе НДС l8% ]28]5
р}б.22 коп,
5, Место выrrоjrЕеItrlя работ, 1есто оказаяrя услуг.
6560L5 А]тайсквri край. г.Барнаул. пр,Стро!lелей,56
6, Извеценлс о провсдеtrя! залроса (отир.вок,
Изве!rепие о провелевtrи запроса !от!ровок было раз!ещеtlо Ф7) ,qекаб!,
2015 г. яа официаrьноv сайте Барлаульсюго отряда ведо\сшсЕпой охраны

структуряого под!азделе!ля ф{л!ала

'DГП

ВО )(ДТ России Еа

3СЖД

htlD:/^{ýv.7dоhrапа22.гч
7, Свелев!я о закуIlочпой коNlпсси! отряла.

Ko,,,c.llt L.-,а)lь,l,о,о о,г1,, ведоV веl оохраяы структур!оrо под!!з]елеяпя фшпша ФГП ВО ЖДТ Росспп па ЗСЖД ло
о(вание )c!),i
разr\lсще!!ю за{вов l,yтeNl п!оведея!я торгов на вьпlоjlнеuuе рабоl.
,l)]olHo}

(даtrее - Закупочgая коNисс!я) lцr,сутству,о l:

Председатсль Закупочпой ком!ссхи

Д.В, Длобышев
Е Д, Холодliов

li,H, Бирки!
с,Е,козlов

I

Секретарь

хоvиссии

О.В.Псунова

!

оцснхи кот!ровочных заrвок.
Нелосредственllо перел вскрытrе\1 и рассNlотреяием коявертов с здявта\,, на
участие в конryрсе п!едседатель закупочlIой ко!иссии объявил:
_ подаво заявок ва
уrастие в ко!курсе пе бь,Iо]
- отозваqо зФво( яаучастие в ко!курсс nc бьшо;
- изNlеIlеllо змDок паучастие в ковlтрсс яе бы]о,
По околчаЕи! срока лодачи заявок яаrчастие в копкурсе ве подаЕа яи одла
змвпа яа участие в ко!х}!се.
9. Реlj.lеяие ЗакуIlочяоI'i копlисс!п,
В связи с тс!, что пе быjLо лоJаяо яи одяой змвки на уqастие в KoнKypcel в
пунпом 7,18 рllrneja 7 Положеяия о порядке п!овсдсяия закулок
государствешого jIрсдприят!я
товаров,
для лу,кл
8. П!оцедура расс[tотрешя

работ, услуг
феrераJьяого
Ведомствсввая охраяа r(еlезло:(орожяого транспорте Российской Фсдерации)

Заryпочной коуиссией конкурс призлал лесосlýrвшиыся.
Закупочной комисс!ей прияято решеяие] сог]аспо лись\tу от З0,0620l5 ],t
НОАХО ]Т/047, повторпо рв!естить извеце!ие о проведе!ии запроса хотироDоп
па оказаЕие услуг ло поставке kopNfa для слуr€бяых собак Барнау,'lьсхого отряда
ведоNlствеяноЙ охранъ] структур!ого полрsде.rеяия ф!!!аJа ФГl'l ВО ЖДТ Росси!
на ЗСЯ{Д в l KBa!rлte 20lб rода) без огра!ичешй дtr, участяиков запроса котировок,
1 0. Пу6,r!(ация протоко]а,
Настоrщий протокол подлеriiт раз\lещехиlо !а сайте Барнаульского отряла
ведо\iствеЕвоЙ охра!ы струкцр!ого лод!аздеtrеIlия ф!л!аjа ФГП ВО ЖДТ Россlи
на ЗСжД ]IФ]ц!!.Zdql]цдд]?.!! в поряд(е ! в срокиj устапов]еяпые Лоло,lе!ие\t о
лорядliе лроведсния закупок lоваров, работ, услуг д], пуrц феrереlьного
государственвого прсд!р!ятия (tsедоl\Jствеявая охраяа желез!одорокного
траяспорта РоссиЙскоЙ Федсрации>.l1аотояшиЙ лротоко] подJекит хрхtrенпю в
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