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отряда ВО филиала ФГП ВО
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pacc\]olpeнl,Б и оценки кulировочных заявок заýпо.пой коrlиссией
Барнау;rьскою отряда ВО фrшиа,rа ФГТI ВО }ЩI]Т России на ЗСЩЩ
<08> апреля

20lб

г, Барнаул

г.

1.

Наименоваllие и способ разN{ещеIIия заказа: заtIрос котировок на IIраво
закпючеtlиll договора на оказанис )сJl),lи ilo лриобретениlо материаIIов дпя
технического обслуживанrrя и зарядки огнетушителей во II квартале 2016 года.
2.Заказчикопл является федерапьное государственное предприятие
<<Ведомственная охрана жеJезнодорожного трацспорта Российской Федерации>
(лалее - ФГП ВО ЖЩТ России),
З, Предл,Iет договора.
Приобретение материалов д,ця технического обслуживания и зарядки
огнетушителей.
4. Максимапьная цена договора.
Общая начапьная (пrаксипliLпьная) чена договора составляет 498622
(Четыреста девяносто восеNlь тьlсяч [IecTbcoT двадцать два) руб:я 00 копсек (с
учетом Н!С).
5. Место выполнения работ, место ок;!заlIия ус:rуг,
Алтайский край. г. Барнау:r. yll Привокзальlliц, 16,
6. Извещение о проведении запроса котиро]]ок.
Извеtцение о проведении заl]роса котировок быJIо разN{ещеttо <З0> марта
201бг. tra официальном сайте Бархаульского отряда ведоNlственной охраны
структурного подразделения фи,lrиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ!
http;//ц.r,vlv. zd оhrапа2
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7. Сведения о заttупочной копlиссии отряда.
На заседании закупочной ко\,1иссии Барнау,льского отряда ведомственной
охраны струкryрного llодразI!еJlения филиа,lа ФГП ВО ЖЩТ России на ЗСЖЛ по
размещению заказов путем проведения торгов на выпоJl}lеllие рабоI, оказаllие услуг
(дапее - ЗакуtrочtIая коп,rиссия) trрисутствуют:

Председатель Закупочной комиссии

fi.В.,Щробышев

члены комиссии:

В.И. Мещерекова
М,И, Yt,apoBa
E,fl. Холодков
1I.H. Биркиtt
С.Е. Козлов
Л.В, Пятакова

секретарь Закупочной комиссии

М.В. Бурлакова

8.

Процедура рассNlотрения и оценки котировочных заявок.

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась
Закупочной коп,tиссией в период с 10 часов 00 минут (время плосковское)
<08> апре,rrя 2016 г. до 10 часов 30 минут (время лtосковское) <08> апрсля 2016 г. по
адресу: 656015, г. Барнаул, у,,r.Привокзаlьная, lб,

9,

Котировочныезаявки.
К сроку окончания подачи котировочllых заявок 10 часов 00 миtIут к08>
апреля 20l б г. были поданы 2 (flBe) заявки.
Заявки, поданные для учасlия ts запросе ко,t,ировоlt, были зарегистрированы в
Журнале регистрации поступления заявок lla участие в закупочных [роцедурах!
проводимых дпя ьтжд Барнаульского отряда ведо]\Iственной охраны, структурного
подразделения филиала ФГП ВО Ж{Т России па ЗСЖ,Щ,
Регистрlulион,
ный номср

Форпла подачи

наиttеlкlвшlие
участЕика

разN еIценrlя заказа

()тсканированный
лок),1lснт
по элсктронной
почте

Обпlсство с
оfра]lичеfiЕой
отве

l,c

I]]еl1Ilос,l,ыо

i lcнl,p средс,гв
запIиты ('l'ЁХНО-

По.л,о]rьй алрес и
коlIтalкlltая
ипформшrтя
}час,[1lика ра-з\lещехия

656052, Алтайский
край, LБарнаул,
уjl,А,Пеlрова,1 18А

Предлаfасмая
цеflа доIовора

Фуб,), с гIстоN1
ндс (18%)

495400.00

(]ФЕРА)

О'rскfutLiрованIIый
докуNlех,I

по элекфоппой

Обпlсотво о
оfраЕйчеЕЕой
ответствеfiЕостыо

(ПУЛВЕРЛлк_
А,]1 l'АЙ)

10. Решение Закупочной коN{цссии.

656058. Алтайский
край, г.Барrlауlr,
у,r,Баптийская, 50-155

498622.00

Закупочной коN{иссией принято рсшсние рассNlоlре,гь 2 (,Щве) поданных
з;tявки на окaLзание усJIуг по поставке N,IатериаJ]ов для технического обслуживания и

з

зарядки огнетушителей.
Закупочная коN,tиссия рассмотрела предостав:rенные заrIвки участников
конкурса, методом ((запроса котироsою), в сооTветствии с требованиями Положения

о порядке проведения закупок товаров, работ, ус;iуг для нужд федерального
государственного предприятиJI <<Ведомственная охрана х(елезнодорожного
транспорта Российсttой Федерации>, утtsержденного приказоNl от 15,0б.2015
NsK- 10/161

.

РеIистрациоЕ-

пьй

11омер

зtй]]ки

I

Наименованrrе учас,rttика
размеrцOния заказа

Общес]jrо с ограЕичснной
ответствен нос,rыо I ]епtр
срелств защиты <ТЕХНОСФl,]РА)

Обпlсство с ограпичехllой
отвстственнос,гыо

(ПУЛВЕРЛАк-АJl l'АЙ)

Соответствие предложевия
предме,Iу закуIlки

соответствуе1

соо lbelc 1в) ет

Iрслlаfаеlчtая цеfiа
договора (руб.), с
ретол,т

lI!C-l8%

495,100 00

498622,00

Закупочная комиссия постановиJIа;
Определить победителем запроса котировок I1o lIocTaBKe материа[ов д,:lя
зарядки и Iехнического обслуживания огнетушите"lrей для Барнаульского отряда ВО
филиапа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ!, обч4еспtво с оzроttuчеttttой
оlпвеlпсlпвелlносmью Itetlmp среiсtпв заultttпьt кТЕХНО-СФЕРА) с предложением
общей стоимости логовора 495,100 (Четыреста девяllоото lull,b 1,ысяч четыреста)
рублей 00 копеек (с учетом Н[С).

Гlредложеltие

ООО IJeHTp средств защиты (ТЕХНО-СФЕРА>

соответствует требованиялl к пред\lету закупок, изложенным в извещеllии о
проведении запроса котировок.

ООО IJerrTp средств заtIIиты <ТЕХНО-СФЕРА>>

зарегистрировано в
наIоговых органах ус,IановJIенны\4 порядкоN1, сведений о не) ппаченных им налогах
не иl\{ее,],ся.

В едином

федера,,rьнопл реестре свелений о банкротс,rве htP:wч.w.ledresurs.ru

и в Реестре недобросовестных посl,авIlIиков, опуб"rикованнопl на Общероссийскол,t

официапьном сайте http:rпl,rv,zalrupki.gov,rrr yчастник разN,lещения Ile чисJlится.
Сведений о вынесенных суДебных рсшсниях в отношении ООО l|errTp
средств защиты (ТЕХНО-СФЕРА> в общедоступнь]х источllиках информации не
найдено,
ООО IJerrT,p cpcllcTB защиты <ТЕХНО-СФЕРА>> обладает /1остаточны\1
опытоN,I оказания анапогичllых услуг, имеет доотаточllое коJIичество сIlециаIистов

для

оказания услуl,
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являtощихся предметом закупки,
Учитывая излохtенное, Закупочltой комиссией прлняlо реlпение:
1,Повторнуtо закупочную процедуру rre объявлять.

2,Заключить договор на оказание услуг по поставке материаIов для
технического обсIуживания и зарядки огнетушиlеlrей во lI квартале 2016 года с
обuрсlпвоll с оzраttuчеююй оIпвеmсmвеlпюсmью ltенtпр среiспв зацlаmьI
кТЕХЕО-СФЕРА) на условиях и lrо цеltам, указаннь]м в извецении о проведении
запроса котировок.
l l, Пlбликаuия

llpo.о

ола.
НастоялIий протокол подUIежит размещснию на сайте Барна5льского отряда
ведомственноЙ охраны cTpyкTypнol,o l1о,цраздеJIения филиала ФГП ВО Ж.ЩТ России
на ЗСЖД httр!ЦццZdоЦщ422Jц в порялке и в сроки, устаlIовленные Положениеr,I о

порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для l,tужд федера-rьного
государственцого предприятия <<Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации>,

Настоящий протокол подлежит храllеIIию в течение 3 (Трех) лет с момента

испоJIнения обязате,гlьств по договору.

Председатель закуt]оrIной комиссии:

члены комиссии:

,Il.B. l]робышев

ёz,

-.,

ощ

..

9-/J

В.И. Мещерекова

М.И. Угарова

.///4--' / Е,!.

Холодков

Н.Н. Биркин
С.Е. Козлов
Л.В. Пяr,акова
Секретарь комиссии:

М.В, Бурлакояа
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М.В. Бурлакова

