УТВЕРЖДАIО
Начальяик Барваульского
отряда во филиаrа Фгп Во
ЖДТ России на ЗСЖД
С,И.Бурлаков

20]5 годi

ПРоТокол N, t2

рассп{оцея}lя и оцепки котировочgы змвок заIqпочIой коуиссией БаряауJъского
отяj" Boq,r1 - J ФГП ВОХДГРоLс,и,]а З, ЖД
,

l7

,

декабрq ]0l5 г,

l, I,IaпNleHoBaBre !l способ разлlецея!я заказа: залрос котяровок яа право
заключеlия доювора
услуг по проведешrо лредрейсовых л
послереЙсовых ь,едици!сliих осмоаов водителсЙ Бар!ау]ьского отряда ВО фп]пUIа
ФГП ВО ЖДТ Росси, ва ЗСЖД в 2016 году,
2. Закзч!коv является федеральное государствевяое л!едпр!яmс
<Ведомственнм охраgа железяолороrolого rралспорта Российской Фе/ераци!>

(дшее - ФГП ВО ЖДТРоссии),
З, ПредNlет дотовора,
Проведсяие лредрсйсоs1,1х и лослереiiсовых медиципских oclloтpoв водитеtrеil
Баряаульского оцяда ВО фпл!;Lrа ФГП ВО ЖДТ Росс!и fia ЗСЖЛ в 2016 т!дl,
4, Махсиумьяая цеяа договора.
Общая яачапьяая (i{аксиммьвая) цеЕа договора состашяет составпяст 499900
(чeъреста девя!осто девя,l.ь тысяч дсвятьсот) рублей 00 копеек (нДс ftе
облагаФся). втом числе по ioTay:
Лот ]\!1 Обща, начаrьная (\Еrcимпыая) це!а договора проведения
предрейсовых л послерейсовых медиципских oc\loTpoв водителей Ба!паул!ского
отряда ведомствеяяоЙ охраны _ структ]ряого подразделел!я филиmа ФГПВО )]Ц1
России на ЗшадЕо,Сибирспой железяой дороге в 2016 году в г,Ба!Еауле, г.Биiiс(с,
с,Iýлупдд., г,дпсйсtе составjrяет з]з990 (Триста тр!вадцатъ тысяч девятьсот
девяпосто) рублей 00 копееп (IlДС яе облаrается), Количество водIllелей ло
.Ilri составrяет 2l цвадrать одпн) чеlовек.
'loTy
Лот .i\i!2 Проведелие предрсI:совых и лосlорейсовьп !,едиIrинских oclloтpoв

воlи,е ей БхрlJ),

о,P-,lLl _ с р),г)рноl,

подразделеяия Филиа]1а ФГП ВО ЖДI Росспи на Западяо-Сибпрской кеJезной
дороге в 20lб году в г,Рубцовсiе состаljrяет 86jб0 (Восемьдесят Ulестъ тысяч т!ис]а
I]]сстьдесят) рублей 00 копеек (НДС !е облагастся), Кол,чество водптеjтей по Лоlу
.Iri? составtrяет 5 (П,ть) человск,

водителей БарItаупъского оцяда ведоNlствеиIlой охраяы
подра]деле!ия филиша ФП во )кДТ Росси! ва западяо Сrбпрской ,@леtrlой
дороге в 20]б гоJу в г.I lовоа]таr'iске составrяет 99550 (Дсвяпосто девять тысяч

пятьсот лятьдесят) рубIеI: 00 копсск (IIДС не об]агасrся), Количество водитеiей по
ЛотуМj составляет б (Шlефь) кjФск,

Извецея!е о проsедепли
извепtепие о uроведенип зал]rоса котировок было размспtспо (07) деtабр,
20]5 г, на официаjп,lrо! сайте Баряау]ьского отряла ведо\lствсвяоП ох!ап1,I
сI!уктlрного подраздеIени, dDtl!Фa q]ГП ВО ЖЛ1 Россu! на З(]I\Л
]rtD/^!ýw,zdоhIапл22.пl
5.

6, Сведен!я о закупочllоil (олrиссип отряj(а.

Ila засспдш! закупочI]ой fiоNисспп Барла}.1ьского отряда Bclo}lcтBelllloi1
охравы струкryрпого подраздеlешя фи]иаLа ФГП ВО ЖЛ1 t'осспи !п ЗСjКД по

размещсЕпю заказов лутем провсдсвия торгов на выпоlяеIlие работ, окдrацие !сtr\г
(д ее , Закупочлая ко\J]rссия) пр!с]тствуют|
Председfi e.r! закупочllой ]iо!пссхп

Д.в, Дробышев

Хоlодkов
Н,Н. Би!ки!
С,Е, козлов
Е Д,

сеФФарь Здкупочвоr: коNшсс!и

7.

О.В,Пеу!ова

Процедура pacc\!oтperu, и оцсвкп котировочных заявок.

процедура расс lотре!trя л оцснк! котировочtrых заявок лроводи,lась
Закупоч!ой хо!иссхей в период с ]I часов ЭО \Jипут (rре!я московское)
(l7' декабря 20l5 г, ло 12 часов 00 t nt}T (Bpev' NJocKoBcKoe) ( l7, декабрл 2I]l5 l,
по ад!ес}i65б0I5, г. Баряауп. ул,Ilр!вовмьЕая. ]б.

8. Котtrровочныезаяв(п,

К срок} окопчаllил полачи Koтlpoвoqвbx заrвок 05
l( "оо,-0 {, бL'rи,J,"j " ,!lpl, :l ,,

часов 0О мин!I (17,

Заявки, лодаввые лля Yчастля в запросе котировок, бьши зарегястр!роваяь] в
)(ур!а]е реmсlраци, !ост}п]ели, змвоjl па участие в зак}по!!ых лроцедщах,
прово,rи\ьIх д-rя !уrц Барriаупьсl(ого отряда ведоNlсl!снлой охравы стрrктурного
лодразделеllи, филиJа ФГП ВОЖЛТРосс!!
яа ЗСЖД,

t

па!!еповаппс

)^Jастппkа

HeIo сулар сJвел

tr

ое

раIешеппя

учрецеп ие

з-llавоохралсн я Фтде]е,чеспм
к]пппчсская бо] ьвицп на ст БаFпа!] ОдО

(РжД,

Hel o.t)apclBe]trn]c ) qгc{nen!e
з!рiD!охраOелпя ry яOвOя полпк]ипим
на ст I}бцо!с( О]\О iРriЛ,

2l

зiF

l1сгос]!ФстDе!пое ] чрепiсgпс
оох!ппсп,я (У злоDм л.l л (Jяlulla
ва ст,АIайскм ОДО (Р)(Л,

ав

9, Решеяие Зак)лочлой ко}glссии,

КоNlиссия отряда рассNJотрела IlрелIожепи, участнпков зап|оса котирово( о
цепе договора на окдзавие ),слуг по rIровелеIиlо лредрсйсовых и лослсгсйсовых
\телиц!пских ос[tоцов водите]ей Ба!!ау]ъского о гр,дs ВО фдiдmа ФГП ВО IЦТ
РоссIt! яа ЗСЖД в 20lб году,
с!-1от,ен йо Uене 5оговора|

Ре]иf,ФаФопБй

На!мелоDuлOеучхсrнпкаDФ!сщелпя

]lего с] rap с .ве п!ое ,чрсrq. л !е
rдра!оохралспш Ют!слсOчсске
Ют!слсOчсска
fuил!чесfiм бо-,ьлпцх ла с,,Баl]нцr] од()

(DlЦ,

l

lрехOкение п.стrзщпfi

а

о

1]еюс!пар с шел Uос учрежfс! r с
зл!авоохранснпя (yfloвm по]пк lияпfr а

1

нвсLP)бцоп0(ОАО (PЖД,

,]

8с]с0.00

l lcI ос)-]rрствсп!ое учрсhlдепис
l!раRоохралел!я (У]лоDля поrйк,пплпQ
а ст А]тапсmя оло (I'кД,

Комиссп, отряд.l привяtrа решевие доп,астлть к }част!ю в запросс ,ioT!poBo{
участпи!ов разNlещеLия заказаj лодаы!их заявкп на )]часlие в запросе (атировок:
_ едrвствепяую заявк' ло Лоту .]\rl на ок[заяис
усjIуги по лроведсяию
!редрейсовых и пос]ереЙсовьiх усдиIlипских осмотров водптеrеЙ Барвау]ьсгого
оlрrда ВО фихила ФГII ВО ЖДТ Россиtr яа ЗОКЛ в 2016.оду в г,Барнаr.]с,
г.Бийске, с.К)цу!ла. г,Апейск, jIоданящ) Неruсу.чарс,венныri }чрФкд*ифl
зд!авоохра!еяия <Отделевческая (Jияпqеская бохьЕица ва ст,БаDна!I ОЛО

,г)iд

,

_ единствепц.Ф зuвку по Лоту л!2 яа оказанис
ус]уги по проuедевию
предреiiсовьп rj пос]ерейсовl,iх !едrциЕсхих o.\lolpoв волптfiей Бapllayjlbcкolo
от!яда ВО филла]а ФГП ВО ЖЛТ Россл! на ЗСЖД в ]0lб голу в г,Рубцо!о(е
подаltлую Негосуларствевное учрсхделие здравоохралевия (у]ловая
нд ст,Рубцовск ОАО (Р)КД,;

_ едивствеяяую заrвку ло Лоту i'!] ва оказаше
услуги по пDоведе!йlо
-г(дре ,,оsы\ r го. ,ср!J!ово l
.р;, v_ ,,, , л
отр,ла Во фи]иаjiа ФГП во )(ДТ России на зСЖД ! 20]6 lox! в г,новоiлlхйсrc
'о:.,, l,r hго.)Jlр.,ое,,llос:|речlсUiс,дD|воолр11,1ия,У,,оmr..оl,",,,l,,,

!а сr,Алтайская ОДО <РЖД)]
10, В соотвегствии с лредстлвlе!ны\f, документами
участЕиIи рl}змецени'
зпказа обlалаот постатоqпьirl

га.пооч |,о.lIl\уlld.,l

loB(oll

Nlecтat] дислоклции подраздеjiе!иi, Баряауtr!с(ого

Упrть,вая результаты рассvотренrя заrво!

отряда прIпlяла решсние:

",--о.р"_,.,".";";,".о,,,
отряirаВО
филиаlа ФГП ВО Ж/('l

ш уча.тие в

копкурсе ксIIпссхя

t0,1.Определитъ победителями в хоякурсе lla оказа!ие
.чсJуг по Ilроведсяиlо
предреЙсовых и послереЙсовых ]\1ед!ч!вски! осмоryов волиrФеii Барвл)тБското
отрядаВО фriп&lа ФГПВО ЖЛТ России t]a ЗСЖД s 2016I од} |

_ по Лоry Ii!1 _ участtsик
рФ!е!rея!' закsа

с помероNl заr!к! Лi 19 Hcl осуларствсллое учреrrпеппс здрпвоохр.ясппя <Отделепческr, клпп!ческал
больп!ца яа ст.Бар!а),j открытого акцпоперtrого обцсства <Ро.спйсý с
яе,rезяы. лорогп>;
_ по
_
"Цоry Jii2 участЕпк разtIецеппя пшаъ

с trомером здяБкл N! 20 Негос},длрствеляос учрелчслше з,,lрiвоохрпtrеппя (Уз.rовдя
ст.рубцовск отцытого
обulествп (росспiiскпе лсле]н ыс лорогпr;
'кцuоперuого
_ ло Лоту.]\t3 _
участЕпк размещелия ]аказа с вомеро! заяв]оI Л! 2l _
ttегосударствелпое учрелпелпс здрдвоохр.пепля (У]лоsiя

сг.длтайсftая огкрытого rгцuоперно.о обшестuа (росспйсгп. келс]лыс

вl окФание усjI)ги по провеле!!lо л|еп!еr'iсовLlr !
послерейсоев !едmlIшскпх oc\loтpoB водитепей Барruуru",,о.п оrр"лu ВО rРипr.,,u
ФГПВОЖДТ Росси, яа ЗОliД в 20]6 гопу
L0,2, Зак]ючить логоворы

- по Лоry ПЫ - учасlrlих

раз}lещсния заказа с nol]epoм заявки jY! 19
Негосуrlарствешяое учрсrцепле злрпвоохранспця (отдеf,сffчсска, кJIилпlесN!я
бо,rь пца ха ст.Бпрtrа}l открыlого акцпопсрпого общестлп <Рос.иl.iскп.
л{е.l.зtrыс лорогDi

- по Лоту

-\Ь2 _ }частtrик раз[!сцени, заказа с лоNсроы заr!ки N! 20 ,
Негосударmвеll!ое учрелпел!е здравоохрапепп, (Уrповrя
ст.Рубцовсlr открытого акц!оtrсрпого обцеств! (Ро(спI.1скпс а{елезпыс дорогп,;

по Лоту }l'!3 _ участник ратJещеп!я замза с яolleloN] заявки ,N].! 2l
Негосударстuен ое учреrцеяпс здрдвооIраtrс!п, (Узлова,
ст.д]тпiiсRая открытого акцпо ерлого об.lествя (Росспйскrс,келезвы.
L,2, Пубlикачия протокоJа,
настоящий протохоJ лопiеrlпт раз!е!lе!пю на сайте Барна!lьс(ого oтp,na
l

ведопIстве!вой охраны

стру(турjlого )lо;lраздс:lсllия Фйjиапа ФГп Во ждТ Ро;сил

зСжД hltDrлпLw,zdоьrlпа]2,п] в поряпке и в сроки] уставовлевшrс ЛоJоже]Iие! о
поряд(е лровсде!ия закулок 1oвapoвj рабо1, ус]уг длл вужд
фелеральвого
государствеlllого предпрлятп, (Ве](оуствевItая oxPal'a ,rеiезЕо)lо!оr(Еого
па

траяспорта Россиilской Федерацил,,

Настояций проmкол подтежит х!анеlпю в тесение З (трех) лет
с момеIlта

исполнеяия обязателъств по договору,
Председателъ закщочяой комиссии:

Т,А,Гол]бевд
Е,Д. Холодков

Н.Н. Блркив
С.Е, козлов

л,в.IImкова

frФ

О,В,Ле}fiова

