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ФГП ВО Ж{1'I'оссии rIеЗСЖll

r,.

г, Барнау,л

l.

Ilаилленованис и сIIособ размеще]Iия заказа: запрос ко,l,лц]о]]ок Ila Iц]аl]о
ЗаКЛIОIIСIIИЯ ДОГОВОра Iia окаЗаItис Ус"lу'Г ПО ]locTal}Kc KopN,la ДJtr с,l.t'rliсбllt,l, собаtt
(сухого Kopr,ta л]IrI акти]lllых собак) БарtIау,,rьского oTpr/la Bc]ltlпl(Llзcl]lLoti ,_rtp.tttы
(1,1,р},]fl,урtlоl,о l l0.I(раjJделеllия
филиала ФГП В() Жl['I'России rra ЗСIt;l{ в 2017 l,олу.
2,

Заказчиколl явJIяется федера;tьнос госуларствсIIIIос

rц]с,r,{lIрlIя,гис

<Велопrствеtlная охраl{а )Iiелезнодорожного трансtlорl,а Российс:кой (Dсдсрацri!1))
(да.цее ФГIl ВО Жl{Т России),
З. Предtтеt,логовора.
Приобрстение Kopr{a д,ця с;lулtебньш собак (сухilI,о KopNIa д,rц llr.ltLl+rl.tr соб.tь 1
Барна1,;tьскоl,о отряда ведо],Iс,IвенIIой охраны с]р\,к \гtIоlо r](l]Lраз,]{с]lсllиri q)ultj:loJla
ФГГI ВО }К/{Т России uа ЗСiЖ,[ в 2017 году.
4, Максилrа:tыtая llelta .цоговора,
Общая нача,цьная (]у аксиN,rаJrьная) цена ,(огоl]ора cclc,tatl:llteT ,199615
(Че,lыреста .цевяносто левя,Iь тысqч шестьсот пятнадllаrь) руб'llей 20 копсск (с
уче,rом

5,

IllC),

Мссl о выllо"цнсния работ. пlссто оказаtlия ),с-rуг.

А,цrайскийr край. r,, Барнаул, у_п, l Iрlltзокза,льная, 16.
6, Извеulсttис о про!сдсltии запроса котиро]]ок.

Извеlttеltце о проведсIIии запроса коTировок бы:tо размсtцсttо <12l лскабря
2016г, на офtпlиальном сай,гс Барtrаульского оlряда в9доý,lс Il]qlrlloll охрiittы
струI(Tурного I lоjlраздеjlения фили.ъпа ФГП ВО ЖЛl' Росс],rи па :](]Жrl
lrttp ;/l'rvwr.v.zdohrana22.ru

7. Свеltеtлия о закупочtой коNIиссии отряда.
IIa зассjlаltии закl,почttой коNlиссии Iiaplrav.ltr,cKtlt о отря.1.1 в!.доIlс.tt]еI]11tlii
oxl]aнbl сl,рчкlyрllого поjlр.iздс_пстrия фи;tиала ФГII ВО Жl{'_[ России rra i3(i)К/[ по
разN,IеIt(еник) заказоl] ]Iy'I eN,1 ] Iроl]еllеIlия тOргов ца выi to,]llIeIIиc рабо L. сlкlr.;,ttlи с- t ,.,,lt5 t
(даrпес - Закуr Iсlчttая riолrиссия) ]lрису1 сl,в\ ют;

7

Председатеrtт, Закуrrочной комиссии

l1.I3, llробы rtteB

L]]lены к()N]иссии:

t3.И, N4сщсрскtrва
N,l.И. Угарова
b.J{. Xorro,,1KclB
I1.I1. БиркилI

С,Е, Козлов
"Ц,l],IЪтаtiова
l',C, Крrtlчкова

секрстарь Закуло.lIiой коN{иссии

8.

Гlроцсду,ра расс!IоIрсния и оrtеl,iки котировоLlltых заrlвок.
Прочелура
и оценки котировочных
заявок
рассмотрения

проводиjlась
Закулочной комиссией
период
05 часов 30 лtипl,т (время московское)
<19> лекабря 2016 г. до 08 часов 00 минут (вре 4я l,tocKoBcKoe) <19> lrекабря 2016 t,
по адресу: 656015, г. БарIIаул, у,,r.Привокза"rьная. l6.
9, Коl,ирово.lные заявки.
К срок1. окончания 1Iолачи котировочных эаяlrок 05 чассrв ()() \1иtlYl,(]9))
лекабря ?0iб г. были подапы 2 (flBe) заявки.
Заявкl,t. подаrtllые для у,часl,ия в запросе коl,ировок, бы;rи зареt,tлс,rрирllвitн ы в
}Iiypttaпe регцстрации поступления заяtsок на ччас[ие t] закуll()чных llроltел)рilх.
lIроводи},1ых для llужд liaptlay"tbc ко r о огрядз Be]]tlMc |leltHuй rlrрiiны clpyl(l)''pllolo
rIолраз;це,цеIlия фи,lиа,ла cDl'll lЗО Ж]JТ России на ЗСЖJ[.

в

Реt,ис,t,рацrюtt-

лыi,l IIоuер

Форllа по]tач.I
]2lя]lкI1

O,r crtaurr,rpcrBalrrl ;i.t

докуN,lент
J]O:J,]1ек,цопfiой

с

l Iаи\!снованис

)аIастника
рatзIlеI1Iеяllя заказа
Закрытое
акциоl]ерное
общестtsо
(,\хейскзернопродч

кт) иNIeijIl C,Il.

IIочrо8ыr:l а,{рсс Ii
liol

l

l

ali llll]я

1

1pc.],1afac]l

а,

rrrrt!oprrauиrt

(руб,),сlчсlrlм

! час,I,1]ика разNlеше111,1я

LlдL] (1E,li,)

656905, г,Барrrач:r.,,
'
rrроезд IOяiный. 2

4996 ] 5.20

656905, г,ljap]la}rI.
lIроезл I())rnlrJi,i. l ()l;

410496.00

('таl)ово]iтова

заrrечаrаrrлrый
KoflBepr,

-,\кциохерltое
общество
(Длстрибьюторская
1\4еrtедлiплеtrr,

систепtаll

]

0, Рсttlсние Закутtочной копlиссии.

Закуllочной ко\]иссией IIриня,Iо реrшенис расс]lотl]сl,ь 2 (,][вс) ]To,,IatiHbix
J:l>вNи HJ LlN,,Jilьи( )(.l\l llO ll0clJBKc bop\IJ ,lIq ('llrrе6].ы\ с,,пзt;1.,11,, 6 |,ог\lil t я
активных собак) Барнаулr,ского отряща ведопlсLвсrtrrой uxpattb] c,lp},KIypltol о
llолразде.цеrtия фи,лиала tDГП ВО Ж,1{'l'России lla ЗСЖ! в 2017 голу,
Закупо.rtrая коN{иссия рассNIотрсла предоставJIеlIIIыс заяt]ки Vчасl,I{ико]l

,[ребованияN,]и
с
сOo.lве,L,сtвии
Koнlqpca) ]1eTOJlo\l (заllроса коl'ировок)), в
По:lоN;ениrr о IIорядке проведения заку]lок товаро]l, работ, vcJlyl, дjIrI нуж/,t

V

фе,цера:rьного государсll]енного предllрияIия

(l]е,]{оNlсl

хiс-цсзно.цорожllого TparIc1lopl,a Россиtiской dlс,:lераrlииr>. !"l
15,06.]015 N!]K-] 0/1 61.
]'еl,исfрацfiон1lый яоi\fсl,)

oxl]aнa
r]ср7к"lсrtllого lIриказо]I ol,

I

НilиNlеllованrlс

\ час1fi

ика

разl\1сщения закеза

Coo,rBe,r,c,rBr.re

rrрелlrохенlтя

rrрелпIе'Iу зек),пкrт

Закрыrое акплонерrrое
обшесtBrl
(AлeiicKlep llопрод) K,I,))
шvсни С].Н, С rapclBoliToBa

lб

Акцllоllерiiос

]5

венltая

Мехелх!евт С]исте\lа)

L.rta]

асNIая

.1996l,<-20

оЬщесllJо

<.Щис,rрtтбьюторсttltя

цеllа
,lоfовора 0r)б,). с
учеlопл I 11{C-189,'o
lpe.

Не

со о Iвеl,с f]] Yе'l

,1.10,196.00

Заку,tlочttая коNlиссия IJOс,l,алlо]]ила;
<Сухой пtl_п rtqlачиоца_lьllый КОРМ /Ц]'IrI собак вссх I]opo]{ (Llnllt]и) IIс яв,lяс,lся
c},xi]NI KoP\j0\{ л.цrI активllых собilк. llo cocTitB) )(l\ Ixcl llo \po]]1lI() 1IlflaTe]lbIlb]\
]]еществ (ltротеиповj хироll, витаI\{иIlоВ и r,д,) KopNla]\,I ]L-lя ak,l]l]]lltnx собlti ll llc
[одходи1' ]I[я корN,tлеII}lrI СЛ),жебtIых собак (Ilря]Lа. l [ро"lукшlut ЛкцlлоtlсрltоIrl
обшества (Листрибыоторская N4еllсджl\,1ецт Сисrслtаrl lle отвсча1-I I]]сбоRаllияNl.
зая1].llсIl1lыl\т l] извсщсl]ии о Ilроl]с.r]сllи11 за]Iроса I(оl'ировоii.
Опре.,lс,гttl,tь rrобсд1]l,с-lсNl запросаr коIировок IIа праl]о закjIIоtIсIiия ]ltll1)1l()pa lla
оказаIIис ус,л),г rrо лос,гавкс Kop}la llJя с,,rу;,кебltых собак (cyxoI! Kop\]ai дJIя aKlti]jttlr\
собак) Барпа1,,,lьСкоl,Q отрr{дi1 ве.lо\]ствсlllоii t,tlrarrL1 cllr\K]\ipIlolo tIoдpaJllc"lcl111л

l ВО ЖДТ

России на ЗСЖ/[ в 20i7 i,ол), Закрыrое aкцпolle|llloe
tlбществО <А"rейскзерпопРо]l_YкD) имеtrИ С.Н. CTapoBoi,ir О lr:t С lrpe/] noБcl]]]('N]

Фl'l

r|lллиа:rа

T,ысяч lIIсс,i,ьсо,г
общей стоилtости логовора 4996]5,20 (Че,l ыреста де]]яцосlо .lleBя,Ib
пятнадцать) рl,блей 20 копеек (с учс,t,ом HflC).
l lpe,,ll Io;Kertt,ic _}aKpl,tr oI o акl(иоllерпtlI,о tlбtцсс,l,вit <<Аllсйсttзtрноltр,l,tlкt"
ипrеtrп С.Н. (],г2rpor]oril ова сооl,ве,l,с,I1]),е,г требоваlIия\l li 11pr-,,i\,te]) зак},lIок.
!lзjIо;{iснньi}l в изjзеItlениll о IIрове,ilении ]a]Ipoca котироl}ок.
Закрыгос ,rKI(иoIlepIIoc обrr(есr,во <<А;Iейс ttзс р trorrpollyK t > ипrсrlrr C.I|.
С rzrровой,r,овir зitреl ис,грироl]аllо в IJa.]Iсl1,oBыx орlана\ ycra]Itr]],]IcllIlыl\l поl]я/цliоN1,
сведеIIий о HcylL]tatleнHb]x иIч1 на.]Iогах Ile иNlее,гся,
I] едrлttолl федеllалыrопl ]]с!,стп(, све,гtеi иit о баllкllоtсtвс hLLp;i^,,i^"il,,Гec1l,csttt,s.г1,1
и в I)eecrpc ttсдобросовсс't'ttых пOс гаllщиковj опl'б-rиковаtultlл,l tta Обtllсрtlссиr-tскоir,t

офиtIиа:rr,rtоll сайте http:wwl,,zalrupki.gol,,l,il yчастllик разl\lсltIс]1I1r1 IK] чис.]II,i,i,ся,
C]Bc,tciIlrii о BLIIIссc]]llыx судебttых рс]llсilия\ l] o1,11ot] lcltl] l I Зirкрыlоttr
акl(I|оIrерцог0 обшссlв.r <<АлеiiскзернопрOц},к1)) илrсIlп C.[I. CrapoBoiit,oBa в
.lо Jlc .ос \ l l l l], \ исlо,lllиli.,\ ,,llLbop\lJ llи и ttc -ай tct,o,
|

l, Ll еfiи
C.lI.
Закрытос акциоцерuое обtцество <<А.rсйскзерrrоIIродук,u>
Старовой,r о Ва ОOjIаДаеl',ЦОС'IаТОЧНЬ]lч1 о[ыlо\{ оказация аIlаjIогичных услуl , иN{сст
lосlаl,очное liOJ] ичсстl]о слеIIиалис го1] для оказаниrI ус]iуг, я l]jI'1IOl Ilи хся ]Ipe.IlNIc'loNI

закYlIки.

Учитывая изJIо)(енное1 Закупочной кол,Iиссией rrриняl,о peIlleuиc;
1,IIoBTopHylo заку-почltуlо процеjIуру не объя вliяr,ь.
2.Зак,rrtочить договор Ita оказаIlис услуг по посlавкс кQрма j{Jlя сjIу){(е0l]ых
собак (сухогtl КOр\{а д_Irя аIiтиl]]iых собатt) Барt tауrп,сltого (),l,ряjlа BcjloNlcl вслIitои
охраIlы стру,к,г.Yрrlого ло]lраздс.]lеliця флiлиа.rа Фl l I в() )1i] [ l' I]оссии rla ЗСlЖ/J в 20 l 7
голу с Закрьп,ыN1 акциолlсрIlы\I обlцсс'rволl <Аltсйс кзерt lotlptl.1lytt гll иллсни C,Il,
С,гаровой,lова IIа ус;Iовиях указанiIых а извещсrtии о про]}сдсIIии заIIроса кtl'[ировок
и по uенс ) liзlJrной в ко ировочаой +аявке.
l L Пr б. tикаrtия llрO lокола,
Настояшlий проl,окоjl ltод,ilе}liит размеIцеllиlо нэ саите Г)аРl]а) LbctiQlo отряjtа
l]едо\lсIвенноЙ охраны - сlру,кIуРtIОГО ПОЛРаЗДе]]ения фи-lиаltа Фl п 1]() It{T Россиtl
на ЗС)ltll Цщ; цllц.цlо]ццщД .гll в,.оря l(c и 8 (гоки_ \(]i]]]0 ,,lcII''1,1c Ilo-loxctlшer,t о
lrорядкс прове,]lения закуllоК ,I,овароts, раOо l , .YСJ.YГ /{,]Ll I])'Ж'L федсilа_п ы tcll сl
i )\pJl]n
,, Ведопtс lьеtLtt.lя
Iic]l езно]к)ро,{{IIоt,()
Ilре]{llриrflия
гOсударствснl{ого
lгJчспорlJ ГоL(ии\ кои Фс t.,1,"ц7ц,,
,l,счсние З (Tpcr) lIe] с N,loNleH l'iI
Нас t ояtIlий tlpoTo1(o,1 ]iодле)Iiит хранениlо в
испо_[нения обязательс.r.в по,.IоговОР,Y.

l l1rc ,a-, ,"

,

"

|', ]ач) llоч

Ч-lеIIы ко\,1иссии:

]lой

/l,R. /lрrrбы

ко \lи\,\,и и:

;l

rLrerr

B,ll, Ме LlcpcкtlBa
Nl.и. у г.tро]ril
|',l{, Х,', to.LKoB
I1-1l, bI]pKl,1lI

(],1l. Ксlзlrов
J

CeKlleTltpb коl\1rlссии:

Т С, Крrочгова

]9 ]] 6]

Ф,5

,l

1.1],

llягакова

(', Кл l()ч]iовi1

