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20lб

t, Бirрнач:t

г.

и способ

разNlещения заказа: заllрос ко,гиl]овок на lц)аво
закIючения догоtsоров на оказанис успуг по провсдению периолическоii гIроверки rli1
пригодность к действиям в условияхj связаtlllьlх с прIiменеlIием огнестрелыIого
ор.yжия и сrrециаJIьных средств работников под)аздсjIсний Барна1,.rlьского оrряда
ведол{ственноlii охраны
структ}рного tIодр:rздеJIения сill,iлltапа фелеральлlоl,о
l ocy]lapcTвeнцol,o предприятия <<Веl]опlственная ох]]ана же]Iезноло]]ожноI,о
Iравспорта Российской Федерации> на Западно-Litiбирской желсзrtоil дорогс в l
полl,голии 2017 года.
1.

Наименование

2.Заказ.lикопr является фелеральное гос},дарственное

<Ве,,ltlмс,Ltзсtl

ltая охрана 7кслезllодорожIlого траIIспорlа Россlrйсксlti

предприrIтие
Фслерачлt1,1>

(ла"rсс - ФI1 I t3O Ж]{'l' России).

Прслмет договора,
TIpoBcLc ие ,ериtl_tи,tсско)i пllоверьи нс llгиlO,Lllосгь li, Jйсгаияr] в )с.l{rЁllя\.
связанных с приlIенениеNl огнестрельного орyжия и специа_rIьцых срсдств в 1
llо]Iуl,оllии 20lL1 года З60 (Триста шесть.лесят) pzrбo,l,rrlrItoB стре,цкоljьlх
лrlдразделений Барнаульского отряда ведоl\Iс гtsен нQй охрцны - clPyKlyРl-tol,0
З,

полразделения филиа,rа

федера:lьноtю

г(,)с),дарс lBcIIHor

о

rrрсл1l1]1,1я],1,1;l

<[3еломственная охрана же]lсзнолорох{ного 1,рансгtорlа Россlлйскоii (Dсr-]сраIIriи) lIit
Запа,lно-Сибирской хелезllой дороге (даLпее Yc.rryl,1t). с pactlpe/,IelleilшeM lro.]lo,t,ar,I:

JloT Лi: 1 Оказанис услуI, rlо tlроtsеденик) IIсl]иоjlи.]ссIой lpoBclrýl1 lIJ
приIоднос,lь к действиял,t в },сJIовияхJ сI]язанных с llриNlенеltllем огнсстрслыIого
ор))кия и спеllи.]льнLl\ cpc,lcld р]боlllи,tоь стс.Iковы\ tto tрrз tе_.-.ниii
Барнаульского отряла 13О филиала Ф['I[ ВО ЖДТ России tra Западно-С'ибирской
itiелезной дорогс lla ст.сl,. Барнаl,л, Камень-на-оби, Бtiйск, д:t,talicKtt.lt в l tttlllyru.,ltttt
2017 года в количсстве 278 человек.
J-IoT Лi 2 Оказание ),слуг ло [роsедеltиlо ttсрио;lи,lсской llловl,гкLl 110
пригодIlость к дсйствиял,t в усJlовиях) связанпl;lх с лl]и[lсllеl]иеI1 огнестре]lьнtll,о
оl]у)tiия и с]lециаjlьI{ых средств работни](ов стре,ll(овой кllN]зтIль] tta cr,, Рл,бuовск

Барнау"lьского отряла ВО r[rилиала ФГП ВО ЖД1' России на Заttа,tttо-Сибирской
хе;tе:lшоЙ дOрогс в г. Рубцовск АrtтаЙского края в 1 по]lуIодиц 20l7 t,ода в
коLtичес,rве,10 че;lоtзек.

Лот jTs 3 Оказание ус"цуг по проведеI]иlо перIlо.lиаIсс ко ii про8сркI] ll(1
приголность к действияlu в условиях, связаIIIIых с примсцеIIиеN{ огIlсстрсльlIого
tlружия и специа-iIьных срсдств работников стрелковой коNIзнды tlа ст. Ky.lyullt
Барца,чльского отряда I}O фи;rиыа ФlТ1 ВО ЖДТ' России tla ЗаltаlIIо-Сибtlрсксtй
;ке.це:зной 7цlро r,e в с.К1,,.llунда Алтайского края в 1 по: tyt о; lи и ]0 1 7 l,o;ta в ко"lиLlсствс
42.re.ltoBeK.
,l, Максима.rtьная цена логовора,

Общая начаltьная (пrаксилlаlrьная) цсна логоtsороlз сос,г.iвляе1, З64200 (Трис,rа
шестьдесят че,[ыре тысячи,rIвести) рублей 00 копеек (с },чеrом H/lC), в,гол,l ч1,Iсде Il()
.] I

о,га\1:

Лот Лl 1 (Jбщая начальltая (tчlаксимапьная) цсIlа доl,овора IIа oKa:}aHI,Iс },слуг по
проведеllиrо ]rсриоди.lеской проверiiи L{il пгиго]llIость t< lсйствияпl 1] yc.]1otltlrlx,
связанных с ] IрIlп{енеIIиеN1 огl]ес,l,ре]lьпого оружия и с]IсIlиi1]lьпых срелс,1,1}
рабсrтников сl,релковых tlодразделеrrий Барн ау,пьс к(lго от1-1яла [i() флr.rlиала Фt-II l}O
Ж.ЩТ России на Западно-С]ибирсNой же,те]ной дороге нз ст,ст, Ьарпа"чл, KaпtcrTb-lla,
Оби, Бийск, А,птайская в l по;rугодии 2017 года соста1]]Iяет 278000 (l(вести
семьдесят восеl1ь тысяч) руб:rей 00 копеек (с учетоrr Н{С),
JIот "\Ь 2 Обtцая начальцая (максимапьная) цсна /l1o1,ol]opa на оказание yc,]l}l, lro
прове.цениtо IIериtl]tической 1Iровегь,.и Hi] г гиl,опнtlс lb к ,lr,йс,t,lзияlt l] усJIоI}ия}i.
СВЯЗаНЦЫХ С ПРИlчlеНеНИеý'] О]'НеС'IРеЛЬНОГО О1]}'ЖИЯ 1,1 СПСllИаjlЬliЫХ cpe,rlcl tj
работников стре;lковой комаilдь1 на c,t,, Рубчовск Барнаl,Ltьскоt,о оrря,,tа ВО фtллtлаltа
ФГП ВО Ж2\Т России на Западно-Сибирской iке,lезtlой /iiopolс l] t,, Рубцсlвсri
Дl:tайскоrо края в 1 полуголии 20]7 l ода состав;rяе t, 40000 (Сорок rысяч) рirблей 00
копеек с уче,гом FI,ЩС).
Лот Лt 3 Обшая llачzr,пьtrая (максиNlа,цыlая) цеIIа договора lla оказаItие усп},г по
llроljелеlrцl() Ltерttо]lическолi провсрки llJ llриlO.цlltjсlь ь. (.'йс ] вlirлl в )с]tо]Jllя){.
СВЯЗаННЫХ С ПРИNlСIlСIilИСlчl ОГIiеС'IРС"'IЬНОГО ОРУЖ]{Я И СIIСIЦIа]IЫIЬlХ СРеЦС'r]]
работников сrрс;rковой кtl}lаlIды tla ст. Ку"lунла Барна1,,льскоr,о о,Lря,,Lа I}O фиlrr.lrлriL
ФI'I t ВО )Iil{l' России IIа Запаrlно-Сибирской хс_[езllоi,i /lopo],c в с,Кулуttllа
Алтайского края в 1 полугодlrи 20l7 года cocTa]]Jlrlel ,16200 (Сiорок trlесть тысяч
двссти) руб-лсй 00 копеек (с учетом I-{,ЩС).

коIировок.
ИзвспIстrис о tIровс]{снии ]аlrроса котировоIt быllо разплсшеttо Kl2il леliабря
2016r, на odlltrlиalrbHolr сай,t,е Барнаr.,ьсь,оt о о,г)j l_ ll.,,tl,\lc,|,]c,,lо) oxp..tl,t,t clpyкrypHo1o 11о]]]]азлс]IсIIия филиа_па Фl lI t]O ЖЛГ РOсси].] IIа ЗС}l{.,ll
5. Извешепие о про]]едеltии запроса

httрlлцщцzdс]цщз]2.

6, Свс,цсния о закупо.rrtой коNlиссии отряда.

На засеr]аllии закупо.ll;ой коNlиссии Барttау"rьскоtо o,In,{.ltil u(-.lo,\]cTlJclllt(lit
oxpaIILI сl,рчктур]tого llо.Ilрilздс.lrенllя с|илиа,ла ФГП ВО )ItЛl'России lta ЗСiltjl rto

]

размецению заказов пуIе\1 1Iроr]еления Topl'oB на вь]полIIение р.]боl. оl,ззJнис,\(,l\]
(лалее - Закупочная коr,rиссия) лрисутстауlот;
Предссдатсль закупочной комиссии;
Ll.цены коt tиссии:

](робьппсв
ts,И, Мсщсрскова
Nl.И. Угарова
Е.Л. Хtllttl,,lкiltз
/[.13,

FI.I1. Биркtлн
(],l-], Коз,пов

,I1,I],1Ъ,t,акова

'l',C',Iiрrочкова

CeKpcтapb кtlллиссии:

7.

IIрtrчслура расс\rотрения и оценки коrирово!iных заявок.

11роцелура рассNIотрсllия и оцеI]ки кOтиl]овочIIых заяl]ок п]]оRодиласL
Закупочtrой ко\Iиссией в ltериод с 05 часов 00 MlIIIyt, (ijlr(.Nlя 1loct oлcL.o(,)
< l9> лекабря 2{)lб г. ло 05 часов l0 пtинут (врсл,lя л,Iосltовскос) <19>:tскабря 2016 г,
пtr адресy; 656015, г. Барнаl,л. у-,r.Гlривокза;rыtая. 16.

8.

К

KoTIrpoBo.rHbTe заявки,

cpoK.v окоrrчаrIия подачи котировочньlх заявок 05 часOв 00 шtинуr <l9i>
декабря 2016 г. бы:rи поданы З (Три) заявки,
Заявки, подаllirые д,ця уLtастия в заllросе коIировок, быллt зареглlсrрированы в
Жr,ptta,rte реl,rrс,Iрации lIос,l1IlJlения заявок 1Ia ),частис l] зак}llочllых lц]о]Iс,ll)рах,
rlроводи\,1ых.lUtrt нY)tiл Барнау:lьскоtо olPr|/]3 t]e t,lпtctBetlbLtlй orpaltl,t c,lI]yKr),pц01,o
11одразлеJеlIиrI фиJlиа,rа ФГ'II ВО ЖДТ России на ЗС)ltЛ,
lIочтовътr'J адрес и

N!

Регистраттиtlннътй

I]1аиlrеновалrие

у

час rlшllia разNlешенlIя
]аказа

колrтаlстrtая лпtфсlluацлrя
},част1ll,iке рлзIlспIенпя

".

IlacI,1toe обр азов

|7

а r,e,]l

btIoe

\чреrtilе]lис

jIопо-lнитс]тьвого про(rсссиrrнаlrr,tlcll
обрl!]оIrаlш1я

(Охралхик

20

сl

llroe обрlrlкrваз,е:lьное \,чреrкпепliе
лоIlоJllи ге]lыlоl,о l1ро4)ессионiLпьвоl L)
образсlвltлия rlОхраltниtt Pll

LlacTEoc образоватсJIьнос

]8

чреriдеi]Ilе
дополllитсльного профсссионапыrоf о
образовапия <PcKpyTll
\

6560 ] 7. /\rllaiicKйii Kl]aii.
r,

Барrrач,l_ lцrrrс lекl
_]lенина. д.15-+-,\

Б))

I{ac

]аказа

6

j3225.,\xrarlcKlrй ]ipaLi.
l Рубцовс(. !jI. .Ilсllпла
2()+"2. lrаб l ]

65lJl]2Q.

А,lтайскиil Kl]aii.

L(' laвгоро,I.

\,л,

Уprrцltr rr,1.1]0

9. Решение Закупо.тной колrиссии.
В свя:lи с ,гел,{, что по.цана то,пько одна заявка по каж.lIоNl), лоту ita учас,1,1Iс l]
]ioнKypceJ в соотвстстаии с пуIIкто\,1 7.18 разлеltа 7 ]Iо"tо,ксttttя о ]lоря,IIке пpol]cjlclitlr]
закупок ,говаровl работ, 1rслуг дJtя нухtд федера,lьного госy.Ili:ll]с,l BelllI()1,tl l tpejllip1,IяTI,1;I
_Ведол,tствспrrшt oxpalla )ltеiе:]t]одорожного транспоl]та РOссийской Федерацr,rиlr
Закупочпой комиссией KoltKypc tIризнан цесостоявIItI,iNтся,
Комиссия отряда paccмoTpejla предJlожения уrIас,I,IIикоR :Jallp{)ca кtllиро]}ок о

цснс договора на оказаlтие услуl по проведеник) псриолIdческих медициllских
осмотров работников Барнаульского отряла ВО фи"lrиала Фl1-I1 ВО ЖДТ Россилт llll
ЗСЖ! в 2016 гол,ч.
Рез1,,:rыrа,r,ы

_Nl

llредлоrкенrrй о цеrtе договора

Рсгис rрачиопrrыti

].lаиNIсноl];uйе }частника р2lз]\{сцснпя
заказа

Llac IHoe обрirзоватеIыlое

2

:

}

llред]lопiевl.Jе посl,авщиliа о
цеfiс доIовора (рl,б.)

чрелi](еllие

олнитель]lоfо ilрофессионального
образовirхйя (()храЕник Б)

:l

lij

()()().()()

17

]]оfi

20

tlac[i]oe образоrrirl,е]lыlOе учреril(сlr lle
лопол!пlте]БllоIо про(lесслrона-,rьного
образовапия (ОrраfiJiик-Р)

10 000.00

]8

Часrrrое образовате:rьное \ чреri,lение
доlIолЕIlтсльного проt]lессиоltаtыtоt о
обрir:lоl]аrlия (l'eкp} I)

.16 -]00.00

Коплиссия отряда приняJа решеtlие доllусl и,L,ь к учасlлllо в зiпросе Kol]]|llиoк
,чIlасIник(,)в ра:]\lеIIIения заказа, подаl]lIIих заяl]кIj на },частI,1с в заllросс Ko,tllpoBoli:
- елиIIс,[1]сIIIIую заяаку по Ло,rу ,lYл1 ца оказа!lие yc]ty] llo IIроl]ед9l1лl]о
lIе1l1,1оди.lесксrй ilроверки на lIриго.,lllость к ,(ейс'|,виr]Nl в .\ с]Iов]]ях! сl]rl:Jанных с
iI]]lIMeHeHlIe\l огнесIре,цьltrrl о ор)/жия 11 cIleцl,Ia'tlbllldx срслсt-в работнлlкоil
стрсJIкоl]ых l lо,ц11азлс;rений Барнаульского о,гря.,ца В0 фиlrиа.lrа Фl'll L]() ЖЛl' России
на Заладно-Сибирской ;ые;tезпой дороге на ст,ст. Барtrаl,л, Каj\,lеIlь-]]а-Обlr, Биiiск.
А-цтайская в 1 полугодии 20]7 года в количестве 27Е чс,ловсtt, подаIlх},lо Чirсrttы:rr
образова IспыIы\1 _ччреjкденис\r допо.]Iциl,еJIьного tlроф9сси()l1il,1ыror о обрlзtrвпllття
rtL)храпник-Бl>;
- сдиIlсl,всllнуIо заrявку l1O Ло,гу Лj']2 на оказаiIис yc.]1yl tlo llp()]Je.ltel1llк]
tlериоличсской провсрки lla пригодность к дt,йсLвиtrl ] ]с lOit]lях. свя]аI1IIт,Iх с
llги\'сllсllис\l о,lIссlГеЛ|,llоl о оГ\)liиЯ и с, elLya 1,1lb \ сa(, t(,l]. 1r3ýo1 1115п3tlр.'. цц13,rii
ко\tанлы rTa ст. Рубцовск Бар;lаульского отряда ВО фи,ilиа,'rа ФI'I I IJ() )ItЛТ i]сlссци

на Западно-Сибирской железной дороге в I,. РубIlоl]ск А-rIтайского края в l

t
I
I

7

llолугодии ]0]7 r,ола в ко-lичесll]с 40 че"lовск, tlоданн),lо LIастllыпt образовате,]lыIыNI
K-Plr l
учl]с;кден!lсNt ,rlоIIоjII1итс-цыlо],о профсссиоlrалыIоl,о образоваtlия <()храttttи
- елиllс1']]сIIIIуlо зi]явк)' по Ло r.Y J\ЪЗ lta оказаllие }'cj]yl ll() ]Iровс.цеIll1Iо
пеl]иоди.iеской провсрки IIа при ofIlocTb к ,tсйсlt]иl Nl ll \ сJIоl]иrlх) свя]аlIIIIr\ с
llpиýleIIeнlicN,l о[l1сстреJыIогО opуxirrя и слециа]lыtых cpc,,tcl tr рабОll]иЬ(ltl (1lrс.l|(lвt,Й
ко\lандь1 на с L,, Ку_пун.ла БаРIIау,rIьского отряла [3О фи:lиала cDl -l [ ВО Жi]'1 Poccrltr Ita
Западно-Сибирской жеjIезной дороге в c,KyryHla Алтайского края в 1 поitугодиlr
2017 года ]] количес,lве ,12 че-,rовек, поданную Частllышt образсrва,I е.llt,llылt
образоваtlrrя <P.,Kplr,ll,
)iчре;кдениеN,1 ,llo] Iо-rIните,цьноi'О профессионаjIыIого

l0, IJ cooтBeTc гВии с пl]с.цставiеIlныN{lI док),]\jсIп,аLIи ),час,lнлlки раз[Iецlеtlия
заказа обjlа,]Iаtот jtoc,t,a Iоч ы.\{ опы,lоNl ока:jаtlия апа,IогцчIIIJ\ yc,lyl. NlccIil
б:ltlзосtll Lt
рас]IоложеIIия JIllY ччас,Iпиков конкурса нахоля,l,ся I] llcllocpc.lclBcl]llott
IvlecTaIvI дисjlоl(ацJ,lи ttlдраздс;tетrий Барнаупьскоfо отряла l]O с|иlrиаrа ФГI l В0 ,'Itl{ l'
I I

t

Россиr.r на ЗСiКJ[.

У.rrtтывая рсзу"(ьl,а,гы рассr,lотренllя заяlJок Ilа.yаlасIис t] KOIJK\pcc' 1{оIчlиссцл
отl]я/ltа пр]]IIя,rIа рсlllеIlис:
J 0. 1 Оrrрс,це,пить побе,tителялlи в Kollкypce lta оказаIlлlс Yс,[\г ll() l lpo llt-] lelII1Io
псриоди.tеской проверки ]Ia при -оJ,ность к J,сйствttяч ll (.IIовиях. сRязllIlIых с
tIри {енеIIисл,1 огIlес греjIьногО оруrtiиЯ и спеlllla]IыIыХ сгс ((lll
рllботllикt,в
I pyli,l \,р{Iогt:r
с
11reHLror-l
о\гiiны
]а
]]едо]\I
с
О
отря
IJapHay:tbcKot
гlодраз]lе:tенцйt
,

_\

фелера rьногО госу]lа!]с I,1]e,{ l o1,o llре]l]lрUяl,I{я
r<Ведолrствснная охрана железнолороrft]оI о lpallcпopIit Россt,tйскtlй tDe.llepaцr,rtt>r rta
Запаlпо-Сибирской ;ыеllе:зной дороге в I по;tуt о.цr,rи 2017 гtTла:
- по Лоl,у Jr{i1 - учас,r,ник р|1]]\1еII{ениЯ зака]а с но\,{сро11 зirявкli I'l 17 - tlac,l,troc
образо Rаl,сJ l ыl ое учре?rпlспие лоrIОJl tIи'[е.цьцоI O rtрофессиопil;lьпоI O образовi]пriя

tlолраздеJlенлlrl фиlиа;lа

<<0xpalt

tt

I

lr K-li>>1

- rto,[оtу.J\:л2 - 1,чitс t ttиlt разNfсIIlеl]иЯ заказа с ]]о\,1сl]о]] lltявклt }i ]0 tlacTtloe
образtrваr е.lrыtое ),ч режлеrI ие лопО.цциl,с- lr,пo1,o rr pot|reccиotla.lI ыtоr'о tlбра roBarlиrr

<<Охраtrrrиrс-Р>>;

,j,,

- по ЛtlrУ Л!3 - _ччастttик разNlс]r{еI{иЯ заказа с IIoпIcpol\I заявкtl Nq l8 - r{acTrloc
образова,гелыrос уrrреяgцеIIие доцо"lци,l елыIого Irрофессиоtrа.l blt()lr) образоl]ц пия
u I)cKpr r ,,.
10.2, l]ак:rrочи,t,ь llогоl]оры на оказанис ус,цуг llo проl]с.ilеllик) ltсриоличоскoll
]]ровсрки на ]lриl,однос,Iь к .цсйств11я]1 в },с,]Iоl]иях. с]]я]аIlIlь]х с tlриN,lеlt(,llлlсN{
L)р)/ьи) ,, сп(]lи], ЬНЫ\ \Гс tctп paбotttttK.lB ,,,1,1гJ'..',ljl'll
U] H((,p(,ID, 0,0
Бirрнаrуlrьсксlгtl отряла ]]едоN{сl,tsснной охраньт - сlрукт),рного irо.,цlаз,llс;tеItия фu:птаrа
<Велсlпtс,t,lзсttltая o)(paltiL
пpeJlпptlr1,1 иrt
фсдсратrьного госуларс,Il]енноI,о
)t(е.]lезн01.1орожllоl.о TpaHc]IopIi:r РоссиriскоЙ Фе,,IераIll,i],l)) Hir Зitrril]L11!)-c]l1t]rTpcl((]Ii
)+iе,lезIIо]i дороге в I полу,годии 2017 года;
- llо -Ilо,г:- JYr:l )часl,]Iик раз\{сlllеЕll1я заказа с llol\Icl]oN,l lliяllки;Чл l7 - tlaclrrrlc
образова,t,сJrьItое )чрсi+i](еIrпе лопоJlIIитеJьllого IIpoФcccIltllri1.1bitot rl oбplroBallltя
<<OxparrttlrK-Б>r;

об

no,ltlr1

ЛЪ2 -

rlacтttttc
учасlttик разNlеIltения зака:]а с ltoNlcpoill заявкtл Nл ]0 -

рitзовirтелыrоС YrIреrrtцеIltIе допО"lltи,tеJlыIого

п

рофсссltоII it,jIыr0I rl обра зоRа

tl L rl

(Охранник-Р);

Лоry Лi3 - участник размещеаия заказа с

- по

ноN{ером заявки N:: 18 - Частцос

образователыrое учре2ццепие дополпителыIого профессиоrrалыrого образованrrя
(PeKpyD>.

l. Пуб,,rи каuи я л ро IoKo,la.
Настояrtlий протокоп rrодлежит размещелIиItl на сайтс Б.iрttаlльского оrря.lз
ведомственной охраны - с,Iруктурного подразделения филиаrа ФгIl вО ЖlJT'Poccr,rra
I

на ЗСЖД htlp/IДvw.zdolx,ana22.ru в Ilорядке и в сроки, усl,аноtsленныс Гlоло;кенttсм о
]lорядке про]]едения закупок товаров. работ, ycJI)l для нуtкл федераLtьttого

государстве}Iного лредприятия <<Ведомственцая

TpalIcttopTa Российской Федерации).

охрана

железцолоражпого

Насr,оящий пpoToKoJt llодле)Itит хранению а течелlис З (Трех) ле,r,с i\,loмcltTa
исполлtеtlия обязательств по договору.

]

Федседатель

закупочной

члеttы комиссии;

комиссии:

2{робыruев

-,,,z-

-;2?/

}],l,.l,

Мсшtlilеrlовir

М,И.

Угарова

I].r(. ХоJIодков

Н,Н, Биркиtr
C,I]- Ко зlrtlв

Jl.Ё, llя,гакова
CeKpeтapb

']'

С] Крючкоuа

29_1]_6,]

комиссии:

-

Т,С. Крючкоrrа

