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отряда ВО филиала ФГП ВО
Ж!Т Рqсслц1 на ЗСЖlJ

,.у/,,

ПРоТокоЛ

С.И. Бl,рлаков

ня ]0 ]6 года

Л9 6

pacc\1olpeHl,я и оuенки когировочны\ заявок зак) почlой коrlиссией
Барлrауьского отряда ВО фIj,rиала ФIТI ВО ЖДГ Росслти на ЗСЖД
<

24 >

июня 20iб

г.

г.Барнауl

l, Наименование и способ размещеншI заказа: запрос ко.rироtsок на [раво

заключения доIоворов на оказание успуг по проведению периодических
NIедицинских осмотров работников Барнауl-tьского отряда ВО филиапа ФГП ВО
Ж!Т России на ЗСЖД в 2016 году,

2.заказчиком является федеральное государствепнOе

]rредлриятие
<<Ведомственная охрана ]келезнодорожного транспорта Российской Федерачии>
(лапее - ФГП ВО Ж!Т России).
З. Предплет договора.

Проведение лериодических медицинских ocNIoTpoB работников Барнаульского
отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖfl в 2016 году, в ко.личестве 167
чеповек (в том числе З женщины). с распределениеNI по Лотапr:

Лот Лi 1 Оказание услуг по проведению периодических

[IедицинсNи\
осмотров работников подразделений Барнаульского отряда ВО филиrша ФГП ВО
ЖЩТ РоссиИ на Западно-СибИрской rке.лезной дороге в III квартале 2016 года в г.г.
Барнауле, Камень-на-оби, Бийске, с. Кулунда Алтайского края в количестве 95
человек (в T..r. З тtенщины),
лот Л! 2 оказание yслуг по проведениlо периодических медицинских
ocl{oTpoB работников подразделениЙ Барнаульского отряда ВО филиа,ла ФГП ВО
Ж,ЩТ России на Западно-Сибирской железной дороге в IIl, IV кварталах 2016 года в
г. Новоалтайске Алтайского края в количестве 72 человек.
4. Максимацьная цена договора.

Общая начальная (максимапьная) цена Лотов составляет ЗЗЗ630 (Триста
тридцать три тысячи шестьсот тридцать) рублей 00 копеек (с учетом Н!С), в r.oшr
чисJIе:

Лот Л}1 Общая нача]Iьная

(максима-,rьная) цена проведения лериодических
медицинских ocNloTpoB работников Барнау;rьского отряда ведоIIственной охраны -

структурного лодразделения филиапа ФГП ВО ЖДТ России на Заладно-Сибирской
железной дороге в Ill квартале 2016 года в г. Барнау;rе, г, Бийскс, с, 1tу,лунла,
г, Каrtень-на-Оби составляет 196830 (Сто девяносто шес,i,ь lь]сяч восе\,!ьсоl,
тридцать) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Лот Лi2 Общая нача,rьная (максиvальная) цена шроведения периодических
Nlедицинских осмотров работников Барнаульского отряла ведоIIственной о\раны струкrурного подразделения филиапа ФГП ВО ЖДТ России на Залално-Сибирской
железной дороге в lII. lV кварталах 20iб года в г. Новоалтайске составjIяет ]З6800
(Сто тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (с учетом Н,ЩС). в том
чиспе по кварт&па\{:
- 1Il квартал 2016 года 68z100 (1lIестьдесят aoce\Ib тысяч четыреста) руб,lей
00 копеек (с ччетоv Н!С);
- IV квартал 2016 года - 68400 (Шестьдесят восемь тьтсяч четыреста) руб",rей
00 копеек (с учетом Н!С).
5. Извещение о проведении запроса котировок.

Извещение о проведении запроса котировок было разп,tещепо <15> июня 2016г,
на офишиа,,rьrrол,r сайте Барнаульского оIряда ведоьtственной о\раны структурного
подраздеjIения филиаrrа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ! l-rttp://ц,r,r,w.zdohrana22.ru
6. Сведения о закупочной коNlиссии отряда.

На заседании закупо.lной коýlиссии Барнаульского отряlа ведоrtствеtrlrой
охраны структурного подразде-.rения филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗС)It! по
разNIещению заказов луте[,1 проведения торгов на выполнение работ. оказание усJуг
(далее - Закупочная колlиссия) лрисутствуют:
Заместите.rtь председателя Закулочной комиссии

В,И, Мещерекова

члены комиссии:

Е.!. Хололков
С],Е. Козлов
Л.В. Пятакова

cettpeTapb Заку почной коl"1иссии

7.

Процедура рассý{отрения и оценки котировочных заявок.

8.

Ко tировочные

Н,Н. Биркин
М,В. Бурлакова

Процедlrра расс\4отрения и оценки котировочных заявок проводи.цась
Закупочной комиссией в период с 0б часов 00 rrинут (время московское)
<<24lr июня 20]б г, до 07 часов 00 минут (врелrя московское) <24> июня 20lб г. по
аЩеСу: 656015, г. Барнаl,л, 1,;r.Привокзаl1ьная, l6,
rая

вки.

К сроку окончания подачи котировочных заявок 06 часов 00 минут <24) июня
20lб г. были поданы 2 (!ве) заявки.
Заявки, подаr.rные д,.rя участrц в запросе котировок, были зарегшстрированы в

Журнапе регистрации поступления заrIвок на }rчастие в закупочпых процедурах,
проводимых для нужд Барrrауlrьского отряда ведо}Iственной охраны сlруктурного
подраздеJ]ения фиJ]иа:rа ФГП ВО Ж.ЩТ России на ЗСЖ{.

N!
-1ота

Регистрациопвый
Ho\lcp змвки

I

Почr,овый алрес ri
коптактная иFфор\rация

Iаипrенование участника раз\rсU{еIIIля

участника раз\fсщсния
закilза

656038 Алтаriский крzй
LБарЕа),-п

] lегосударствеrrЕое
учреr(денис
здравоохранения (Отдслецческая
клтlническая больница ва ст,Барнаул ОАО

у:т,Молодежная.20

(РЖД)

658080 А"lтайсrсrlй край

Негосуларс,rвеrrное учре)tiденис
злравоохраЕеЕия (iУзловая 11олиl(линика
Ila с[,А-11айская О.\О (РЖД)

2

Lноr]оаrtайск
ул,Деповская,З7

9. Решение Закупочной комиссии.

Комиссия отряда рассмотреJIа предложения участников запроса котировок о
цене договора на оказание успуг по проведению лериодиLrеских медицинских
осмотров работников Барнаульского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на
ЗСЖ.Щ в 2016 году.

Результаты предложений о цене договора:

N!)

1

Регистратlионньй
HoN cp заrIвкrI

НаиNlеIiование }частIiика разIлеlllсния

здiаза

Негосl,дарствоянос ччрежлеllие
здравоохранения <Отде-.tеlIческая
клиническая больница на ст.Барrtаул ОАО

]

IрсллЬхеIше поставщикil о
цснс доIовора Фуб.)

l968з0,00

ttРЖ,Щ>

2

Негосу:lарственлое учрежлеЕие
здравоохраЕеЕия (Узловаrl 11оликливика
Еа ст,Алтайскм ОАО (РЖД)

1з6800.00

комиссия

отряда приняла решение допустить к участию в заllросе котировок
участников раз\{еiления заказаl подавших заявки на уrtастие в запросе котировок:
- единственн)/Ю заявку по Лоry JYel на оказание услуги по IериодическиNI
медицински]4 осп,Iо,l,рап,1 работникоВ Барнау;rьского о.гряда ведомственной oxpaHbL структурногО подраздепениЯ фи",rиа,lrа ФГП во ждТ России на Запално-Сибирской

же-lезноЙ лороге

В lll

квартале

20lб года в г.Барнауле, г,Бийске.

с.Кулунда.

г,Камень-на-Оби,
поданнуЮ НегосударственНы]\,1 учреждениеNi.JлравоOхранения
кОтделенческая клиническая больнича на ст.Барнау,l ОАО <РЖfl>,
- единственную заявку по Лоry ЛЭ2 на оказание ус_цуги llo периодическиN,l
Nlедицинскиll осN{отрам работников Барнаульского отряда ведоNIствен ной o\parrb] структурного подраздепения филиала ФГП ВО ЖДТ России на Западно-Сибирской
лtе;rезной дороге
IlI,
кварталах 20lб года
г.Новоаптайске лоданн)ю
Негосударствен ныll учреждением здравоохранения <rУзловая поликJlинllка на
ст,А;rтайская ОАО <РЖ!>.

в

lV

в

В соответствии с l]редстав".rеЕны\lи докумецта\Iи уItастники размещения
заказа обладают достаточны[l опытоNl оказания аналогйчных услуг. N,lecTa
расположения ЛПУ участников конкyрса нахолятся в нелосредственIJой близости к
\1естаN{ дисjIокации подразделений Барнаульского отряда ВО
филиапа Фгп во ждт
России на ЗСЖ!.
10,

Учитывая результаты расс},1отрениЯ заявок lta участие в KoHKYpce комиссия

о,гряда приняJlа решение;
10.1,Определить победитепяпли в конкурсе на окalзание усл)l l10 периодически]\,l
медицинским осмотраý,1 работников Барнаl,льского отряда ведо]\Iственной охраны -

структурного лодраздеJIения филиала
железной дороге в 2016 году:

ФГП Во Ж!Т России на Западно-Сибирской

- по Лоту ЛЪl - участник

разI,1ещения заказа с ltollepoNl заявки -Yl 7 негосударственrrое
здравоохранения <<отде,rенческая клинпческая
"ччреждение
боirьница на ст. Барнаул открытого акционерного общества <<россrrйские
железные дороги>>;

-

-

ччастник размещения заказа с номеро[1 заявки -\с 8 негосударственное уirрежденце здравоохранения <<узловая по.циклиника на ст.
Алтайская открытого акционерноl,о общества <<poccиriickrre железпые дороl иrr.

по Лоry- J\Э2

10.2. Зак,цючить договоры на оказание услуг trо периодическиN,I Nlеjlицинс]iиNI
ocl,IoTpaNl работrIиков Барitаульского отряда ведопlственной охраlrы - струк.tурного

подразделения филиала
дороге в 2016 году:

- по ЛотУ

Фгг{ во ждт России на Залаlно-сибирской

хiе;rезной

раз]\,1ецения заказа с HoNlepol,I заявки Nc 7 негосударствепное учреrrtдение здравоохраненl!я <<о.lцеленческая клиIIическая
больница на с1,. Барнаул открытого акционерrrоfо общества <<российсrtие
,,ке.
!е lH ые дороl иD:
- по _Цо,гу Л!2 - учirстник раз]\,1ещения заказа с Hollepoll заявки Nc 8 }Сч1

- участник

IIегосударствен ное учреждсцl|е здравоохранения <<узловая по"lиклllцика на ст.
Алтайская о'гкрытого акционерного общества <<Российские жеlrезные дорогII>.

Публикация протокола,
Настоящий протокол подлежит разl\Iеtl{евию на сайте Барнаульского отряда
ведомственной охраны - структурного подраздеJIения филиала ФГП ВО Ж!,Т России
на ЗСЖfl http://www.zdohrana22.ru в порядке и в сроки! установ]Iенные Поло;кениепt о
1

1,

порядке проведения закупок товаров, работ, ус"{уг для нужд федерапьного
государственного предприятия ((Ведомственная охрана железнодоро)fiного

транспорта Российской Федерации>.

Настояший протоко-rI подлежит хранению в течение З (Трех) leT с

NIoMeHTa

испоJIнения обязате,цьств по договору.

Заместитель председателя закупочной комиссии:

В.И. Мешерекова

члены комиссии:

Е..Щ.

Холодков

С.Е. Козлов
Л.В. Пятакова

Н.Н. Биркин
Секретарь комиссии:

Nl,B, БурJакова
29-з 1_6з

М,В. Бурлакова

