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Наи]uенование и способ размещения заказа: запрос котировок на ]lра}]о
зак,|lючения договора на оказание )сл)ги по приобретеttикl Nlатериа_гlов л,I1я
техническоi о обс.цуживапия и зарялки огнеIушителей в IV квартале 20l б гола.
2.Заказчиком является федеральное государстаенное предприятие
<<Ведолrственная охрана железнодорожного TpaнcllopTa Российской Федераilии>
(лалее - ФI'П ВО Ж,ЩТ России),
З. Прелмет договора.
Приобретение ]4атериалов д,lя технического обслч;кивация l] зарядки
оI,нетуши,[с] Iсй,
4. Максима:rьная цена договора,
Общая tlа.iаrьная (птаксиплаtьная) цена договора составляет,:359]89 (Трисга
пятьдесят девяl,ь тысяч сIо восемьдесят девять) рублей 00 KolIeeK (с учетоý1IlДС),

Место выполнения работ, лlесто оказания ус,цуг,
Алтайский край. г. Барнаул, ул, Привокзапьная, i 6,
6. Извеrrtение о проведении запроса коIировок.
Извещеrrие о проведении запроса котировок бьшо раз\{сщено <28> сеlirября
20]6г. на офишиа.,rьнол,r сайте Барнаульскоl,о отряда вс]lо\{стlзе l]l ой oxpaiIL]
сlруктурI]ого подразде,]lения фипиала ФГ11 ВО Ж/ll' России на ЗСIi;!i
httр/Wцц.Zdtфrала22.lT r
7. Сведения ct закупочной комиссии о]ряда,
На заседании заrtупочной комиссии Барнауrrьского отряда ведоl\IственнOй
охраны струкrурного подразде-lения фи,lиа,,rа ФГII ВО )It/{T Россилl на ЗСЖ.Щ по
разN,Iещению зitказов пуl,еNl проведения торгов IIa tsылолнсние рабоl . ,_lк.lзание ,t,.,,t_r l
5,

]

(да.llее - Закуtrо,rная коьIиссия) прис_yтствуютi

Председатель Закупочной комиссии

.Щ,В.

!,робышев

чпеньт коl\,fиссии:

13,И.

Мещерекова

М.И, Угароtsа
Холо.лков
Н,Н. Биркиrt
С.Е. Козлов
Л.в, Пятакова
Е..Щ,

секретарь

ЗакупоЧной

М.В.

комиссиИ

8.

Процедура рассNlотрения и оценки котировочных заявок,

9.

Котировочлrыезаявки,

Б,чр_T

акова

ГIроцедура расс\lоlрения и оценки котировочных заявок проводи;lась
Закупочной комиссией в fiериод с 06 часов 00 плинуr (время r,IocKoBcKoe)
<05> октября 2016 г. до 06 часов З0 плинут (время московское) <05> октября 20lб г.
по адресу: 656015, г. Барнаул, ул.Привокзальная, i6,

К

сроку окончания подачи котировочнь]х заявок 05 часов 00 мину,r <05li
октября 2016 г. были поданы 2 (!ве) заявки.

Заявки, поданные д-.rя участIul в запросе Itотировок' были зарегис грированы в
журнапе регис,lрации поступления зaявок на участие в закупочных процедурах,
tlроводимьш для нужд Барнаупьского отряда ведомсIвенной о\раllы стр_y]irурного
подразделения филиала ФГП ВО Жl]Т России на ЗСЖ,Щ.
Реfисфацион
ный HoNlep

lз

Фор]чlа подачrr

заявки

Отсканированньпi
доку]чlеЕт
flo ),]ектровной

I]IallMel]oBaHrIc

участника
ра]\{ецеIlия заказа

обцество с
оIраличенЕой
ответствеЕностью
IJerrrp срелств
]аtцитьт ('l ЕхНО-

Пре!tагасvая

LIочтовь]i{ zцрес и
коЕ,]]актн ая

цсна доl овора

лвфорптачия

фl,б,), с 1четоrt

}частlика рilз\lещеЕия

656052. АлT айский
край. г,Барllа)'л.
ул,А IIeцor]a.11IlA

Ilдс

(18,%)

]55j 50.00

СФЕI-\)

ОтсклIировмЕьiй
14

локу\4еrIт
по элеI(троllt]ой

почте

1

заuIвки

Общество с
ограничеIшой
o,IBeTcTBcHHocTblo

(lтYпвЕрлАкАЛТАЙll

0. Решrение Закуrtочной копrиссии.

65605lJ. Алтайскиrj
край, г.Барна_,-л.

1..:r,Багrийская. 50 l55

з59] lt9.00

Закупочной комиссией принято решение paccltoTpeTb 2 (2]ве) поданrlых
на оказание услуг по поставке NIатериа;lов для технического обсл5 rки вания и

зарядки огне,l,у шите,цей,
Закупочная коNIисслlя рассNlотреJIа предостав.]Iенные заявки уLlастников
конкурса, методом ((запроса котировок)>, в соответсIвии с требсlванияпtи Полояtения
о лорядке проведения закупок товаров, работ, 1,слуг для н_yжд федерального
государственного предприятиJl <<Ведомственная охрана ,i(елезнодорожного
трансгlорта Российской Фелерачии>, }rтвер)Itденного приказом от 15.06.2015
NlK- 10/161.
Регистрачиопный lrоNlер

ll

Наи}1енованис !частlшка
р.tзNlещения закаlа

Общес,Iво с оfраниченlrой
ответствешrtос,lью 1{снтр
средств защиты (TEXllO,

Соотвстствие прсilлоriе1l1,1я
предNlету ]акупкl1

IIредхаl аеN,Iая цена
лоl овора (руЬ,), с
уче"опт IIЛС,189/о

cooTBeTcTBveT

]

5

5з 50.00

СФЕРr\ll

]4

Общество с оrраllичеЕЕой
ответствсннос,Iью

rlПVПВЕРЛАIi АЛТАЙlr

соо,r,]]е,Iсltsl''ет

з59189.00

Закупочная коь,rиссия постановила:
Опредеrить победителем запроса котировок по llocTaBкe NIатериаJIов дпя
зарядки и технического обслухiивания ог1lету[]ите-rlей для Барнау,rьского отряла ВО
фипиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗС/rt!, обu1есmбl, с о.,роllцченной
оlпвеmсmвен носmью I!etttпp среdсmв зчulumьt <ТЕХНО-СФЕРА)). с tlредJlо,кение\l
общей стоиr,tости договора З55З50 (Триста пятьдесят пять тысяч fРис га пятьлесят)
ру,блей 00 ttопеек (с учетопr Н!С),

ООО IJeHTp средств защигы

(ТЕХНО-СФЕРА>
соответствует требованиям к предNlету закупок, изложенtlыlчl в извещении о
Предложение

проведении запроса котировок.

ООО IleHTp средств заtциты <ТЕХНО-СФЕРА>>

зарегистрировано в
налоговых органах .чстанов"ценнып1 порядI\оIr. сведеr,rtLй о lle\ ll Iатlенных и\,1 наiогах
не и\Iеется,

В едином

с|едеральнопt реестре сведевий о банкро,l,с,l,ве http:wrl,ч,.fedreSLirS,l,u
и в Реестре не,lобросовестных поставщиковj опуб;rиковапrlошt на Общероссийском
официапьном сайте http:wwlv.zakupki.gov.ru участник ра]меlцсния не числится.

Сведений о вынесенных судебных реlllениях в отношении ООО Щенr,р
средств заuIиты (ТЕХНО-СФЕРА>> в обшедостl,пных истоIlниltах инфорпlачии не
найдено,

ООО Щентр средств защцl,ы <ТЕХНО-СФЕРА> оfl:lадает

достаrочныNt
опытом оказация анаIтогичных успуг, иN{ее1 }(остаточное ко"lичество стIециа-illlстоl]

оказания услуг!
яв,lяющихся предмеrоN{ закупки.
Учитывая излоlкенное, Зак1 почной коIIиссией принято решение:
1.ПОвторнl,ю закyпочную процедур1, не об,ьявлять.
2.Зак"rючить договор на оказание услуг ]lo поставке маlериалов д_,1я
технического обс"rrутtивания и заря.llки огпе]ушитеiей в l\r кварга"пе 20lб го.ltа с
обаqесплtlом с 0?рuнч|tенной оlflвеlпспrcеlцюсmью IteHtпp среdсmв зttu4ttп|ьt
кТЕХНО-СФЕРЬ) на условиях .чказанных в извещенци о проведении запроса
коlирово{ и по uене \ка{i]нliой в ко ировочllой {аявке.
l l, Пl бликаuия проlоко.га,
Настоящий протокол подле)ltит размещению на сайте Ьарна_rльского отря:tll
ведомственной охраны ст]]уктурцого 1lодразделения филиала ФГП ВО ЖДТ России
на ЗСЖД httрilц]цц.Zr]аlцqдд2Jц в порядке и в сроки. yстаllов.Iенныс Поrrожениеr,r о
порядке проведения закупок т()варов, работ. )с,л) Г для тtу;кд tРедера,льного
дпя

госудаl]ственного Ilредприятия <<Ведоп,rственная охрана
транс[орта Российской Федерации>.
Настояrций протокол rrодIежит хранецию в течеrлие
исполнения обязатеrьств ло договору,

?ке;!е:]нодороIGlого

З (Трех)

Предссдатель закупочной ко\lиссии;

;teT

с мо}lента

/Jробышев

члены колrиссии:
1r4.И.

Угарова

E.l1. Хо,цодков

Н:Н, Биркин

С.Е. ltоз"цов

,LB. l-Lяrакова
Секретарь комиссии:

Nl ts. Бr!лаховt
:]

t

6:]

М.В, Бl,рлакова

