у г]JI]р
I

Iача,tь

отря.rIа
( l .Р€rФ
}Ki {,l

9
g?4,

I

iavJbclioi,o

иаха ()I'I I в()

зс яtJ l

(',И, Iiyp;laKoB

<26> декабря 2016

года
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ЛЪ ]8
p2ccМoTpe}Ilm и оценки кс}тировочных заявоIt
зшý/поLшой коп,tиссией
Барнау"тьского отряда ВО
ФП1 ВО

фшиаrа

,,26, декабря 201б

ЩЩi Россш на ЗС)t!Щ

л,

г. Барнач"l

1.

Наиц,tенование и способ
раз}lещения заказа: запрос кOтироаок lla право
закJlIочения договора lla оказаlIие
усr]уг по постаtsке nnolupnurr. ,о"a", Iехнических
жидкостей и смазок для автолrобиlrей и агреIатов
Барнаульского отря;lа
д"оо

-

ведоlrственной охраны
"у*д
структ}.рного подразделения
филиала федера-,rьirоr,о
],осударственного предприятIUl <Ведолlствеttная
orp""u )liелезнодоро)ltного
трашспорта РоссийскоЙ Федерации> tta Западно-СибrтрскЪй
;rtе,rrезной дороге 2017
I,одУ,

2.заказчикоrr является федераrьное государстве}rное

предприя,Iие

<Ведолrственная охрана жеjlезнодорожноfо транспорта
Российской Федерацииll

(да,,]ее - ФГП

ВО

Ж{Т

России).

.). l1редмет доl oBoDa.

llриоореlен,lе }lо]орчы\ vасеf.

JLj

]L)\4оOилеr и alpela, ов,
4. Максиr,rа;ьная цена ilоговора.

lс\Illческ lх ;t;г-t<осLей

и

с\]азок

,Lцq

Общая нача,,rьная (максима;rьная) цена договора составляет
241440 (lJвссти
сорок
тысяча че.Iыреста сорок) рl,блсй 0О копеек (с
_одн_а
учетом Н!С),
5, Место выполtrения
рабо,r,, Nlec'lo оказания YслYг,
Алтайский край. г, Барнаул,
ул. Привокзальная. 16.
6. И звешение.l проведеUии запрос.l коIиро8ок,
Извеrцение о провелении заllроса ко,fировок было
(l9) декабря
лл. _
размещено
2016г, на официалыtоlt сайте БарнауrьСпоi.о orp"ru
оifr"r"r"",п"оЛ охраны струкrурногО подразделения фили;rпа сDГП во ждТ России
на З(lХt2]
http ://wrvrv. zdolua-r а22

ru
7, Сведеtrия о lак5почной i(оIL]ссил оlDяда.
На заседаниИ закупочноЙ коtrlиссии Ьар"ау-,rьсоого отряда ведо\,lствеIJl]ой
охраны - cTpyKT}?IIoIO подразде,r]ешиЯ
филиала ФГП во )tлТ России на ЗСЖl{ по
jаказов л) leII llровелениЯ торгов на выло,rll1ение
рабо,r, оказание 1:c,,ty,
|jrra*":""
l la,,ee - jак)по,.llа) ,(очиссия j ПРИ() \'iB)l!),:
.

2

Председатель Закупочной комисчии

!.В. !робышев

члены комиссии:

В,И. Мещерекова
М.И. Угарова
Е.[. Холодков
Н.Н, Биркин
С.Е. Козлов
Л.В. fIятакова

секретарь Закулочной комиссии

Т.С. Крючкова

Прочелура рассмотрен1.1я и оценки котировочных заJIвок.
РаССПIОТРеНИя и оценки котировочных заявок проводиJIась
)аNуllочнои
"_,-||:л_Ч:t_Т
комиссией
В пеоиод, с 05 часов J0 vин5r t"p"r, rloa*ouaooa;
"
<26> декабря 201б г. до 06 часЬв 00
миIrут (время ,о"по""пЪЕ <26> декабря 2016 г.
по адресу: 656015, г. Барнаул,
ул.ПривокiалiнЪя" 16.
Q. Котировоч н ые заявки.
_It 9рокУ окончания подачи котироаочных заJIвоI{ 05 часов 00 л,tинут <2б>
лекабря 20Io t . была подана lrОднаlзаявrrа,
) частия в запросе котировок, была зарегис,трирована в
,.N)pнilJle реrистрации поступления заявок
на участие в заkJ/почных процед}рах,
проводимыХ для нужД Барнаульского отряда ведомственной
охраны структурного
ПоДразделения филиапа ФГП ВО Ж!Т России
на ЗСIt!.

9,

*.^,.#"l1.1"jlily ,r,

РегисTрацион-

Форма подачи

lБй Еомер
зaulвки

ОтсканироватlЕый
30

доку\lепт

ло э,rек,rроплrой
почте

наимеяовацие
участЕика
разNIещения заказа

ИП Архйпов
Вrlадимир
нI]ко,паевич

Почтовый адрес и

llрелла.гаеIlая

KolITaKTHаJI

цена договора
(руб,), с учстоNI

информация
yчастtlика пяlмептепиq
656054, г.Барнаул,
Павловский TpaK,I.
8:]

А

10, Решеtrие

ндс

(18%)

'j

24] 4,10,0|]

Закупочной комиссии.
В связи С тем, чтО подана толъко одна зfuIвка на
участие в конкурсе, в
соответствии_ с пу}iктоNl 7.18
раздела,7 Полояtения о пор"дп" проведения закуIlок
товаров, работ, услуг для нужд
федеральноrо .о"уr'ufraо"цного предприятия
ВедомствеtrнаЯ охрана железнОдорожногО rрu"aпорru
Fоссийской Федерации>
закулочной комиссией коrп<чрс ttризнан несостоявшимся.
Закупочtтой комиссией лринято
решение рассмотреть полаЕIrую единственнYrо
заявку на ок,lзание услуГ по постааке моторных
масел, технических жидкостей и
смазок для автол,lобилеЙ и агрегатов
для нужд Барнаульского отряда ведомствелiной
охраны структурного подрatзделения филиала
федераuьного государс,lБенного
предприятия <<ведомственrrая охрана железнодорожноfо
rранслорта Российской
Фелерачии,, на Зlлалtrо-Сиблрской желе ttrой oopo.":Oii

"ru-'

з

в соответствии

,/

с лредс tав.lенllыми JокумеяIа]\lи,
обпuотт дос Ia гочltьiм опытом оказания анаrIогичных участник размещения зеl(аза
услуг.
l> (tэоIветсIвии с пунктом 7.19.1
раздела 7 По,,rо;кеtlия о порядке проведения
закуIIок товаров] работ,
услуг д;rя ьуя<д федерального государствеЕно.о предприятия
<Ведол,tственtrая охрана )t\елезнодорохЕого

транспорта РоссийскоЙ Федерапии)

Закуirочной ко_,чtиссией припяr.о
решсtlие:
1. Повторную закупочнук) лроцедуру не
объяв"пять, а разI\]Iестить заказ ((у
единственIIого поставщика)).

2.Зак:ltочить договор на оказание
ус,.lуг по поставке моторных lllасс,ц,
технических lкидкостей и сNlазок
дJ.Iя автомобилеt
,rp..".on-.;;; ;;; i

" ,rJдр"aд"rrarrr." qrr.r.n,.ur,o
охраны
"rруr,rур"офедерапьного государствеIlного предлриятия
<<ведомч,r.венltая
Барнау,lrьского отряда ведоN{ствеI]ной

охрана
железнодорожного TpaHcttopTa
Федерации> nu Зurruд"о-С"ОrrрiооЛ
_
_Российской
хе"цезной дороге 2017 голу- с ИП Архиповыпr
в;;;;";;
никоJаевиче}I на
ус,]lовиях, указа}lныХ в извешеl]ии о проведении aurrpo"u
*u,r"po"oк и по цеIiс
указанной в ко.l.ировочной заявке,
lL Пl б, ика,lия ],роlоl]ола.
I1астоящий протоко;l под,це)itи'r
разNlещениlо на сайте Ьарнаульсttого отряда
ведопrственгrоЙ о\раtlы
- cTD\ ктурного подразделения фи"пиа.па ФГП ВО ЖЩТ России
на ЗСЖД hцрllцlдщdо[IrrJlЦ.щ ts лорядке
и в сроки! уста}lов-ценные llоложениеrr о
t'lорядке проведсния зак)/лок товаров,
работ, У",rУ'
ДП" нУжд федерального
государственllогО лредприя'l.иJ{ <Ведом"тв"нна"
'oxpaHu
железнодорожl]ого
l
рJнспор la РUсси;скоЙ Фе_:ера_ии,,.
IJастоящий лротокол ПОД,rIежит хранению
в течение З ('1.рех) JleT с illoMeн.I,a
исllо.lнеfiия обяlаtсльсtв по_оlовсру.
t

'1'

члены коltиссии:

вл,
М,И,

Мещерекова
Угарова

E.lf. Холодъtlв
LLH, Биркиrr
С.Е, Коз"rов
Л,В.
Секретарь

Т.С, Крlочкоъа
29_з1-6j

ко],Iиссии:

о"{,

Пятакова

Т.С, Крlочкова

