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расспlотрения и оценки котировочньж збIвок заý/почнсlй комиссисй
Барнауьского отр8ца ВО филиаца ФIТI ВО Щ[Г Росс}iи на ЗСЖД
<20> июня 20 Lб г.

l. Наименование

г, bapнay]I

и

способ размещения заказа: запрос котиl]овок на праRо
закirюIlения договора на оказание усJтуг по поставке корN,Iа дJIя спlжебrrых cotlalc
Барнаульского отряда ВО сРиlrиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД в IlI кварта_це
2016 года.

2.Заказчиком является феlера;rьное ],осударственное

прсд[р!Iятllс

r<Ведопrственная охрана железнодорожЕIого Tpaнcllop,I|t Россиilской Федерirц1,1и>l
(лалее - ФГП ВО Ж!Т России).
З. Прелltет договора,
Поставка корма для с,lуrкебньш собак Барнаульского отряда ВО фи.rиала ФГ[1
ВО ЖflТ Россrли на ЗСЖЩ в lI1 квартале 2016 года.
,+. Макси]!Iальная
цена договора.
Общая нача.rьная (максимальная) цена договора составляет 1 ,190zl0 (ClLo ctlptlK
девять тысяч сорок) рублей 00 копеек (с учетоNl НДС),
5. Место выполнения работ, место оказания ус,цуг,
6560l5 А,ц,гайский край, г.Барнаул, пр.Строиlеjlеii, 56
б, Извещеllие о проведении запроса котировок.
Извещсние о проведении запроса котировок быlrо размеrцено <l0> цrоltя 2016r.
на официалыlол,r сайr,е Барнаульского отряда ведопtствешной о\раны структурного
ttодразделсния фиl-rиала ФГП ВО Ж,ЩТ России на ЗСЖ{ liltрiýццzсlqhгаlIа22,r!L
7, Сведения о закупочной кол,rиссии отряла,
На заседании закупочной коNlиссии Барнаульского отрядlt велолrсtвенпtlii
охрань1 - структурного подраздеJения филиапа ФГП ВО )ltДТ России на ЗСЖl{ по
разNlещению заказов п)/тем проведения торгов j]a вьцlо_цнснлIс работ, t-lказiлнlте ytl:tyl.
(далее - Закуtrочная кол,lиссrrя) присутствуют:
Jil}lec lи lель преlсеJJ,]еля rак5почной ко\lиссил

В I{. Мещерекова

Чlrены комttссии:

Хололков
Н,Н, Биркlrн

Секретарь коNlиссии

Е.rГJ.

,]l.R. Пятаксlва
М,IЗ. Бурпаrtовз

8, Процедура рассхlотрения и оценки котировоtIных заявок.

Непосредственно перед вскрытием и рассllотрение\1 конвертов с заявкаý{и tta
участие в конкурсе за\{еститепь председателя ]ак) ло.rной коNtиссии объявил:
- по,lано lая воh на } чdс. ие в Konli) рсе не бь..lо:
- отозвано заявок на участие в KoHK,vpce не было;
- из\lенено зaLявок на учас,l ие в конкурсе не было.
По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подана ни одна
заявка на участие ]з конкурсе,
9. Решение Закупочной коlчlиссии.
В связи с TеNI' что не было rrодано ни одной ]аrLвки н.] уIlастие в конкурсе. в
соо,гtsе,гс,гвии с пунктоNl 7,18 разле]lа 7 Положения о порядке проведеIrшI закупок
товаров. работ, усJIуг д,lя нужд федерального государственного предприятия
Ведомственная охрана железнодорожного трансrrорта Российской Федерацлtlлir
Закупо.Iной коплиссией конкурс признан несостоявшиNIся,
Зак,чпочной кол,tиссией принято решение, согласно лисьNlу от ]0,06,2015
ЛГs НОАХО-ЗТ/047, повторно разплестить изве[{ение о проведенI{и ]i]п]]оса кOти]]{}]]()к
на оказание услуг по поставке KopN{a д,rIя с.]l}')tiебных собак Барнау",rьского от]]яда
ведол,tственной охраны структурного подраздепения филиала ФГП ВО ЖЩТ Росслпr
на ЗС)It! в III KBapTa,,rc 2016 года, без ограничений лля учас,rникоts заllросit
котировок,
1 0. Пуб-,rикация протокола.
Настоящий протокол лодле)tiи,г раз]\1ещени}о на сайте Барна5,lьсколtl отрядu
ведоN{ственной охраны структурного подраздеJlения ф!1"1иа.ца ФГП ВО Ж,ЩТ Россилr
на ЗСЖ/{ httр:.]\цlл.zсlqЦrцrц]2.rц в 11орядке и в сроки, установлснные Положен],iеl\1 о
порялке llроtsедения закупок товаров, работ, усл},1 л,]rя нlжд фелсра.tьноt о
государствеIl]Iого предприятия <<Ведоltственная охрана железнолоро)l(IIого
транспорта Российской Федерации>, ]Iастояrций протоко.]I под_лежиl, храненик) в
теченце 3 (Трех) лет с момента исполнения обязательств по договору.
Залrеститель председатеJя закупотlной комиссии:

В,И, MeTllellcKt-lBa

Ll,пеньт коптиссии:

Е,Л. Холодков

-?,

Н,Н, Биркtлн

ry,,

Л.В. I1ятакова

n

Секретарь комиссии;

М.В Б}р]lакова
29_:]]-6]

{*

М,В.

Б,чр_лакова

