УТВЕРЖДАЮ

Начапьник Барна1.-rьского
отряда IJO фи"-rиа:rа ФГП ВО
Ж!Т Россиила ЗСЖlJ
С.И. Бурлаltов

nd.91 октября 2016

года

ПРоТокоЛ

Л! 9
pacc\Io lрен1,1я и оUенки ко lировоч}lьп з.tявок lакrпо,шtlй ко\lиссией
Барнауьского отряда ВО фlrпхала ФГП ВО Ж!Т России на ЗСП(Щ
<

г.БарнауlI

03 > октября 2016 г,

и способ

раз\{ещения заказа: запрос коl,ировок на прааtr
закJючения договора на оказание чслуг по проведе1,1иIо лерио,цических ]4едицинсliих
осмотров работников Барнаульского отряда ВО филиала ФГ1l ВО ЖДТ России на
ЗСЖ.Щ в 2016 голу.
2.Заказчиком является федеральное государственное предприятие
<<Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерацииrl
(далее - ФГП ВО Ж!,Т России),
3. Предпlет lоговора.
Проведение периодических N{едицинских осNlотров в lV KBaptalte 2016 r,ода
работникал,t ttодразлеltений Барна_yltьского отряла ВО филиала ФГП ВО Жj{l'
Россци на Западно-Сибирской железной дороге в г.г. Барнаул. Каьtень-на-Оби,
Бийсtt, с, Кул,чнда А,,rтайского края в коJIичестве 108 (Сiта восьлlи) ,rеловек, в roM
числе 2 (!ве) хiенщины.
4. Максимальная цена договора.
Ilача"цьная (лrаксимаrьная) цена договора состав.rlяет 222765 (Двесrи ]LIJajlIIal ь
две тысяIIи ceNlbcoT шесть],lесят пять) рl,блей 00 KorteeK (с учеr,оll IlflC),
5. Извешlение о проведении запроса котцровок.
Извещение о проведеции запроса котировок было разл,lещено <26> сентября
1, Наил,tенование

2016 г. на официальном сайте Барнаульского отряла велоrlствснной охрlны
структурного подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ Россиrл на ЗСЖ{
http ://rvwrv. zсlоhrапа22 tu
.

6, Сведения о закупочной коп{иссии отряда,

На засе/]ании зак.чпо.rной комиссии Барнаl,льского отllя,ч ]е (о\Iственной
охрапы сlр.yкTyрного rrодр.}зде:Iения фи;rиала Фl'1I tsО Ж/[l'Россиlл на ЗСЖ/I rro
раз\lешеl{иIо заказов IlyTeI,I проведения торгов на вьlпо,lIJенис рlбот. oKuзaHttc rc.tr
(лапее - Закуrtочltая комиссия) присутствуют:

Председатель Закупочной комиссии

!.В, !,робышев

В,И, Мещерекова
Nl.И. Угарова
С,Е, Козлов
Е.[. Холодков
Л.В, Гlятакова
Н,Н, Биркин

членьт коl\,fиссии:

Nl,B, Бу,р,цакова
секретарь Закупочной кол,tlIссии
7. l1poue:rypa рассNIотрения и оценки котировочных заявок,

Прочеrура рассNlотрения и оценки котировочны\ заявок проводиJlась
Закупочной комиссией в периол с 05 часов 00 минут (врепtя плосковское)
<03> октября 201б г. до 05 часов З0 минут (время мocKoBcKoe) <0З> октября 20lб г.

по адресу: б5б015, г, Барнау-,r, ул,Привокзальная, l6.

8.

Котировочныезаявки.
К срок1, окончания подачи котировочных заявок 05 часов 00 r,tин1,,г liOЗlr
октября 2016 г, была лодана 1 (Олна) заявка.
Заявка, trоданная для участия в за[росе котировок, быllа зарегистрирована в
Журнапе регистрации поступления зtцвок 1,1a уLlастие в закупочньlх процедурах,
проводиNIых д-ця нужд Барнаупьсltого отряда ведоьIственной охраны сlруктурного
подразде"цения филиала ФГП ВО Ж.ЩТ России на ЗСЖЩ.
Регистрационный

(Dop\la подачи

но]\{ер

заявки

заяв1(1l

l2

Отсканироваrrпый локумеЕт
ло электронной

l lаиNlехо]]аlIие

учасlrлlка

раз!rстцения заказа

Негос)царствснное
учреждение
злравоохраtlеЕия
(()тлелеЕ.Iсская
клиниt]ескilя

боль1Iица fiа
ст,Б.LрЕаул ОАО

Поч,r,овый lдрес lT
коrt,r,ак,rrrlя иrrфорtтация

учасlrrиliа рiвN]Lеlllения

656()ЗlJ Алтайсi(ий

ПреJiожсн с
l1оставтllика о
цене jlоговора
(руб.) ll,ЦС не
облагается

кр.й

г-Барrrау:r

)х.N{охолежная.20,:,.

2]2765.0()

ttPЖПll

9. Решение Закупочной комиссии,
В связи с TeNl, что подана только одна заявка на участие в конкурсе, в
соответствии с пунктоI,1 7.18 разле.,rа 7 Положения о rrорядке проведеllllя закyпок

товаров, работ, ус-цуг лля нужд федералыlого гос),дарствснноtо лреJпгrrятия
Ведомствеttllая охрана железtlодоро]кного ,Ipaнc]]opla I)оссI,iйскоI:i Фсдсрацииrt
Закупочной комиссией конкурс признан несостоявшиlчlся.

Закулочной коп,rиссией принято решение paccNloTpeTb поданную единствеtIttую
заrIвку ца оказание услуг по проведению периодических ],lедиLIинских оспtотров в lV
KBapTalre 2016 rода работникап,t подразделений Барнау;rьского отряда ВО фtлltпала
ФГП ВО Жl|Т России на Западно-Сибирской жепезной дороге в г,t,, Барнаул,
Камень-на-Оби. Бийск, с, К,чл,чнда Алтайского края в колцчестве 10Е (Ста восьлtи)

человек, в топ{ чис,rIе 2 (Две) ){tецщины,
В соответствии с представленнБIN,lи доку\lентами участник разNlеlllения заказа
обладает достаточным опытоtrl оказания ана,цогичltых ус"цуг,
В соответствии с п},нктоN{ 7,19.J раздела 7 По,цолtелtия о порядке проведения
закупок товаров, работ, ус",ц,г для 1,1)0{iд федерального гос),дарственного прел[риятrц
<<ВедопrственrrаЯ охрана жеlезноДорожного траtlсltор,га Российскоii Федераllииli
Закупочной комиссией принято решение;
l. Повторную зак)/почную процед)р}, не объявrrять. с раз1,1естить заliаз (y
единственного поставщика)),
2, Заклю.rить договор на оказание услуr по проtsедению периодических
квартале 2016 года работникам подраздепений
Nlедицинских осмотров
Барцаульского отряла ВО фи;rиа,па ФГП ВО ЖДТ России lla Западно-Сибирской
яtелезной дороге l] г,г. Барllаул, Камень-на-Обtr, Бийск, с. Ку,l1'нда Алlайского края в

в IV

коjlичестве 108 (Ста восьrtи) че-rовек, в l,ol1 числе 2 (.''lBe) хенщпны с
Негосударсr,венным учре?{iдеriItе здравоохранения <<О'r'де;rенческая к.пинпческая
боlrьrrrrца на ст.Барнаул ОАО (РЖД> на ус,,lовиях и по lleнaNt. указанныNl в

извещеItии о проведении запроса котировок.
10. Пуб.ликачия лротокола.
НастоящиЙ протоко,] подrrежит разý{ещению на сайте Барrrаr-пьского огряда
ведоуственной о\раны структурного подразделения фиltиа:tа ФГП ВО }Kl]T Россиli
на ЗСЖД httрliwЦц;dqhrqцq22.Iц ts rtорядке И В срокиr }lстанOts.ltеттllые Пололtениеп,l о
lоря lKe провс,(ни) {а|.\пOк loBllpoB. РЭбОt. _r, ,rr ,,|, н, ,+'l aРе L(p.r,bнo,1l
государственного tlредприя'l,ия ((ВедоNлствеltная охрана же.]Iезнодоро;кLlого
транспорта Российской Феlерачии>.
Настоящий протокол подJIежит хранению
исполнения обязатепьств Iro договор}'.

в течение З (Трех) лет с

Nlo\IeHTa

!робышев

Председатель ]акупочной коNlиссии:
.-/\.'1

Чiены IiоN,lиссии:

z4-,-B.!

Мещерекова

Nl,И, Угарова

С,Е. Козлов
l,i,fJ, Холоitкtlв

Н.Н. Ьиркин
Л.В, Гlятакова
Сскретарь кtlплиссии:
N4,B b}tJIaKoBa
29j ] ar.]

N1,}J. byp_,laKclBa

