у,г}JF]р}кi{лlо
I

Ia.ra,tr,tlrlK lJapt tar.,tbcttoi,o

отря,ца 13o филиа:lа <III'I I ВО
жl { l .РлrLэ lз зскJl

Vъ1
ý
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-26, декабря 2016 rода

llPO]OKOJI N!

19
рассмо,фешfi и оценки котировочньIх заявок заý'IIочной комиссией

Барнау,тьскою отряда ВО фи:ш:rпа

ФПl ВО Ж!Т

России на ЗС)(Щ

<26> декабря 201б г.

г, Барна_l.;l

].

Наипlенование и сl1особ размещеншI заказа: заllрос котирово1( на право
зак.rtiочения договора на оказание
усJlуf l]o лоставке б:lано.rлой продукции в 20]7
году для нужд Барнаульского отряда ведомственной охраllы структурного
_
по]Iразлеления филиала Фгп Во Ждт России tra Западпо-сибирской 'xiй
зно;
,opoIe,

2.Заказчиком rlвляеl.ся федеральное гос)/дарственное

<<Ведоtlственная охрана

прелприrfl-ие

jlезнолорожtlого траtlспорта Российской Ф"дaрuц"rlч
(да,rее - ФГП ВО Жl]Т России).
3. Предvет доrовора,
Приобретение

же

бланочной

продукции.

4. Максипrа'tьlrая цена договора.

Общая на.rалыrая (r,lаксима,льпая) цена договора составляет 225 80i
1!вес rи
,цвадцать пять тысяч BocellbcoT один) рчб,,rь 00 копеек (с
учетом Hl]C).
5. \4ес lo аы по.lJеJ, и' рабо t . vес- о oKalJл ия cJl) l .
Алтайский краЙ, г. Барна},J, 1,л, Привокза;rьная. l6.
6. Извеrцение о ttроведении запроса котироsок.
Извещение о провеllении запроса котировок было
__
размещено <19> декабря
2016r,. на официальном сайте Барначльского отряда ведомственuой
охраны
с-р)кI)рлогО ло lp.l{ Iс.lенйч фили.LlJ {l)Гl l во
ждl, России на ЗС)t(J
_\

-

-. Свс,lенl.я о llbi) поч,]ой
{о\lt с(ии о,р' ,iL,
Ila заседаниИ закупочлоЙ коN,IIтссии Барнаl,льского отряда ведомствеlхIой
охраlIЫ сl-рукт,чрногО подразделениЯ филиала ФГП во ждТ России на ЗСЖJl по
рз]IrещеrзиЮ заказов tlутеN] лроведениЯ торгов на вь]IIолнение
работ, оказание ус,,l1,г
( ,l.tec- ]ак_rгочt ая ко\lиL,сJrl пJ,.(..\
l(,B) ol:

Председатель Закупочной комиссии

,Щ.В..Щробышев

члены комиссии:

В.И. Мещерекове
М.И, Угарова
Е.!. Холодков
Н.Н, Биркиll
С,Е, Козлов
Л.В, ГIятакова

секретарь Заtупочной комиссии

Т.С. Крючкова

8.

Процедура рассмотрения и оценки котировочных збlвок,

прочедура рассмотрения и оценки котировочных заяl]ок проводи,rlась
Закупочной комиссией в периоД с 06 часов 00 минут (время московское)
<26> декабрЯ

2016 г, до 06 часов З0 плинут (время московское)

по адресу: б5б015, г. Барнаул, ул.Привокзальttая, 16.

<26> декабря 2016 г.

9.

Котировочныезаявки.
К сроку окоttчания подачи котировочных заявок 05 часов 00 митrчт <2б>
декабря 2016 г, была подана 1 (Одна) заявка.
Заявка, поданнаЯ д,'rя участиЯ в запросе котировок, была зарегистрирована в
)ltурнапе регистрации поступ.rlеttия заявок на участие в закуrrочцьlх процедурах,
проводимых для нужд Барнаульского отряда ведомственной охраны структурного
подразделения филиаца ФГП ВО Ж,ЩТ России на ЗСЖ.Щ.
Рсгистрацион-

п!й

Ho}Iep

Форма rtода.rи
зая]]ки

наимсноваIие
участItика

раз ,lсU{еIlllя заказа

(Jтсканироваifl]ьй

зз

докумевт
ло эле('rронЕой
ltочте

ООО <Буквица>

fIочтовый адрес и

Прсдлагаеr,tая

KoHTaKтIlaul

цсЕа дого]rOра

иrп!орпtацrя

фуб,), с

учас,rllит(а рa!зN{ещеtrия

65602 l, г,Барпаул,

у,т'.;

Краевая,252 кв.7

Llдс

1-re

( 1

loiu

8%)

220 5з0.00

l0, Решение Закупочной коNlиссии.
В связи с TeI,l' что подана только одна заявка на уча9,tие в конкурсе, в
соответствиИ с пу}tктом 7,18 разде:lа 7 ПоложелIия о лорядке проведения за}iулок
't'oBapoB, работ, услуг дjIЯ нужл сРедерапьного государсrвенltого предприятиrI
ВедомственнаЯ охрана ]кеJIезнОдорожноl.О транслорта Российской б"д"рuцurо
закупочной комиссией конкурс 11ризнан несостоявшимся,
Закупочной
комиссией
приня.Iо решеIlие рассмотреть поданнYlо
единственьуЮ заявкч на оказание услуг по поставке бланочной продукции в 20l7
году длЯ нулtд БарнаульСкого отряда ведомственной охраны - структурного
подразделения филиаrrа ФГП ВО }КДТ России на Западно-Сибирской же,rlезной
дороге.

в соответствии

с лредставIенпыми докумеllтаNlиl участlrик рt!зм9цения заказа

з

об"цадает достаточныN,I опь],l]оN{ оказаниrI анаJIогиаIных
услуг.
в соответствии
с лунктопт 7.19,1 разлела 7 Положения о порядке проведения

заtiупок товаров, работ, успl'г для нчжд
фе;lерапьного государственного предприятия
<<Ведомственная охрана железноilорожного транспорта Российской ФедерЪцииil
Закупочной комиссией принято решеlrие:

1, Повторltую закупочную процедуру не объявлять, а
разместить заказ ((\.
единс,lвенного tIос Iавщика).
2,Заключить договор lta оказаlш,lе усJIуг по поставке бланочной лрод) кц!lи ]J
2017 голу для llу}iд Барнаульсltого отряда ведомственной охраны - структYрного
подраrзделеttия филиала Фгп во ждт России на Западно-сибирской же:tезrrой
лороге с Обцестl]оDI с ограIlиrIенttой отвстствеrrrrос.гыо <<Буквица>) на ус-цоtsиях.
YказанltыХ в извещениИ о проведениИ запроса котировок и по цене
указаtrrrой в
котировочной

заявке.

l l. Пr бл икаuия пpo,orio.1.r.

НастоящиЙ прогоко,l подлс}(ит раз]!1ещениlо на сайте Барнау,-rьского отряlа
вецом_ственной охраны структYрного подразделеlIия
фипиа-rа ФГП ВО )It!T России
на ЗСЖ.Щ httplwww.zdohrana22.rrr в llорядке и в срокиJ
установ.]1еI]ные rlоло;кениеr,I о
порядке lrроведеrlия закупок товаров, работ, ус,,lуг дjIя нухtд
федерапыtого

государс,гвеllного IIредприятия <Ведомствеllная

транслорта Российской Федерации>.
Настоящий протокол подле)lшт хранениrо
исtrо,цнения обязательст1] по до].овору.
Лредседатель закупочной ttомиссии.

oxpalra

в те.tеlrие

3

)Iiелезно]]орожноlо

(Трех) :leT с l\Iolllleнla

.Щ.В.

flробышсв

--8.И, Mell1epet
М.И, Угарtlвli

E.fl, Хо_lrолков

Секретарь

Т,С, КрIоч}iова
29_]] 6]

комиссии:

Н.Н,

Ьиркин

С.Е.

Козлов

Л.В,

Пятакова

tlB.r

