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рассмотрениrI и оценки котировочньIх заrвок закYпочной ко}IиссисГr
Барнау,ъского о.rряда ВО фи,тlа,та ФГП ВО Жф Россттт на
ЗСЖ!
]Vs

<2б> деrtабря 2016 г.

r,, Барна1,"T

l.

Наименоваtrие и способ_разlrещсttия заказа: запрос ко,lироаок
на право
:Jаклtочения до].овора на поставку бумаr,и
для офисной техники в 2017 году ]{Jя
нужд Барнау:rьского оlряда ведомственной orpu"u, - структ)?ного
лодразде.l1ения
филиаrа ФГП ВО ЖЩТ России на Западно-СибЙско; *"лJЙii лuро.".

2.заказчиком является фе;lерапьное государственllое
<ВедоvсTвеннаЯ

предприятие

охрана железноДорохноf О траIlспорта Российской Федерацииll
(la",tee - ФГП ВО ЖlJТ России).
З. Предмет

договора.

приобретение бумаги для офисltой техники.
,1, Максимальная
цена догоtsOр;l.
общая нача;rьная (л,tаrtсилrа-lrыlая) цена ]lоговора составJlяет 169170 (Сто
шестьдесят девять тысяLI с.го сепльдесят
рублей 00 копеек (с учетом НЩС).
Место выпо,пнения рабоr, Nlесто оказания
усJlуг,
,
.,5.
А,-rтайский край. г. Барrrаул,
1,1t. Привокза,тьная, 1d.
6. Извеtцение о проведеtlии з!tпроса котироаок,
Извещение о 11роведении запроса котировок было
лл_ _
размеtлено <19> дскабря

2016г. на официальпом сайте Барнаульсооiо о.,р"дu
охраны "iдоr"ru"ппоti
ПоДразДеления филиала ФГП
жДТ России на зсжfl
:.'.Т:ry1"1 ,

http ://ц.rvrv.zdohrana22.nr

Во

], Сведе,t,lя о JlJ.vIlol ной коI,1(,сии olpl' .l.
На заселаниИ закуtlочноЙ ко!!иссии bupHuynbaraoao отряда ведомс].]]енной
охраны - структурногО подразде.-lеIlиЯ
фи"lrиа;а ФГП во }кдТ России на ЗСЖ.Щ lro
заказов п) l.ем проведения торгов на вы]lолнение
работ, оказание yc,tyl.
|j]Ilеше:иЮ
l lц,ее - jd{)по'Illdя
{о\4иссиЯ)прис\ гсlв)ю,:

Председатель Закупочной комиссии

fl,B. [робышев

члены комиссии:

В.И, Мещереltова
М.И. Угарова
Е.!. Холодков
H,lJ. Биркин
С.Е, Козлов
JI.В. ГIятакова

cetpeTapb Залупочной комиссии

8.

Т,С. Крrочкова

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Процедура рассr{отрения и оценки котировочных заявок проволилась
л
Закупочной комиссией в период с 06 часов Ъ0 ,""у, (время московское)
<26> декабрЯ 201б г. дО 07 часов 00 минут (время MocKou"*oe)
<<dбо декабря 20iб r
по адресу: 656015,

г. Барнаул, 1,л.Привокзапьная, 16.
Котировочныезаявки.
К сроку окончания полачи котировочных заявок 05 часов 00 \инчт (26))
декабря 2016 г, были поданы 2 ({ве) заявки,
Заявки, поданные для учас'rшI в залросе котировокJ быrи зарегистрированы в
журнаIе регистрации поступления заrlвок на
участие в закуtlочньж процедурахr
проволимых для ну}кд Барlrаульского отряда ведомственной охраны
структурного
подразделения филиа"lа ФГЛ ВО ЖЩТ России на ЗСЖ{,

9.

Регис rрацион-

нr,й Еомер

Форl,rа полачи

заявкй

l,iалмеЕовыrие
участIlиl(а
ра]мещетJия закa!за

(Jтскfulированньй

j4

ло!iумсЕт
по элекlроЕвой
почтс
Отскаяrтровмньй

з5

доl(уN{е!т
по э]]сКrроilfiоЙ

почтс
10, Решение

ИГI Ч Iлыгшlа
Ирина Михайловпа

1,1l

l Ледовских

Гхена

А"-тександровI{а

Почтовьй адрес и

Лред,тагаелrая

KoETfulTH.Ц

цена дого]rOра
фуб,), с 1четол,t
ндс (18%)

ипформация

учасlхика раз\IеIценtlя
6560З8, г,Барваул.
ул,Чк&Iоrrа, З2-З0

656038, f.Барнау-1,

уi.Шевчепко, 52А-52

169 170,00

169 167.20

Закупочной комиссци.
Закупочной комиссией приl]ято решение paccl,loTpeTb 2 (!ве) поданных
заявки на оказание услуг по поставке бумаги для офисной техники в 2017
rодl'л;rя
нуiкд БарнаульсКого отряда ведоплственной охраны - структурного подразделениrI
филиала ФГП ВО ЖfiТ России па Западно-Сибирской о,елез"оti дор.i...
Закулочная коNlиссия рассNIотрела предоставJIенные заrltsки
участltиков
конкурса] методоN,I ((запроса котировою), в соответстаиИ с требованияпли ПоложеlIия
о порядке проведения закулок .loвapoB,
работ, услуг Jlля нужд федерапьного

3

государственного IIредприrlтия ((Ведомственная охраЕа j{елезнодорожного
,гранспорга Российской Федерации>,
утвержденного приказом от l5.06.2015
,ЧsК-10/1бi.

РсгистрационЕый loмep
заявки

Наиwенование }-tастпика
размещепия заказа

Соответствие лрелложепия
предN{ету закупки

Предлагаслtм цеttа
логоrrора 0rуб,). с
гIетом НДС_]8%

з4

ИП Чап:rыгипа Ирина
михайховпа

cooTBeTcтl]yeт

169 ]70,00

з5

ИП JIедовсrrих Елена
Алексаllлровна

0оотвстст]]ует

]6q 167,20

Залупочная комиссия постановила:
ОпределитЬ победителеМ запроса котировОк ло поставке бумаrи для офисной
техники
2017 годУ д.[я lrужД Барнаульского отряда ведомственноЙ охра]]ы c,rpyкTypнolo подраздеJlениЯ фили;r,rа ФГП во ждТ России на Западно-Сибирской
х{е"ttезной дороге ИП Ледовскrrх E;Ietry Длександровну с лредложениеN{ обшIей
с,IоиNlости догоаора 169 167 (Сто шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят сепль)
рублей 20 копеек (с учетом НДС),
Предлоiкение ИП ЛедовсtсиХ Е.А. соответствУет требtlваниям к лред\{с.l,t
закупок, изложенным в извещеl]ии о проведении запроса котировок.
ЦП ЛедовскиХ Е.А. зарегистриРована в наJIоговых органах установленнт]I\r
порядком, сведений о неуплаченных ил,1 наIогах не имеется.
В едином федеральном реестре сведений о банкротстве http:www.Гedresurs,ru
и в Реестре недобросовестных поставциков, опубликованноlчt на Общероссийскол,;
официальном сайте l]tp:wrvw.zakupki.gov,ru учас,tltик
раз}Iещения lle чисJlи.l.ся.
Сведений о вьltlесенных судебных решениях в отноIпении ИП Ледовских
.:Е.А. в общедостУl]Ilых источниках иttформации не найдено.
ИП Лсдовских Е.А. облалае.t достаточным опытом оказания аIt;Llогичньiх
услуf, и\lеет достаточное количество специалистов для оказания услуг, яв-цяющихся
прелNIетоN,I закупки,
Учитьтвая излоlлtенное, Закупоч ной ком иссией приняIо
решение:
1.Повторнуrо закупочную лроцедуру не объявпять.
2.Зак:почить договор на оказание услуг по поставке бУпtаги д",rя офисноi,r
техники В 2017 годУ д:1я нужД Барнаульсttого отряда ведомственной охраны структурногО лодразделения филиапа ФГП во ждТ России на Западно-Сибирской

В

лtелезной дороге С ИП ЛедовскиХ Елепой длександровtrой HJ
)словил\,
указанньlх в извещении о проведении запроса котировок и по цене указанной в

котировочной заявке.
II. Пl б. rиr<аu ия проlоколf,.
Настояций протокол подJIежит размещениlо на сайте Барнаульского оrряl.r
ведомственноЙ охраны структУрного подраздепения филиа,rа ФГl1 ВО ЖflТ России
на ЗСЖ/{ http://wwrv.zdohrana22.ru ]J rroprlJ{Ke и в сроки, установлеtlные Полоltlениелt о
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порядке

проведения
государствеяного

закупок
предприятия

товаров,
работ,
((ведомственная

транспорта Российской Федерации>.

услуг

для
охрана

настоящий lцотокол подлежит хранению в течение

исполнения

обязательств

l tредседа гсль
члены

по договору.

закулочной комиссии:

комиссии:

З

ну){tд федераJlьного
железнодоро)ttного

(Трех) лет с MoMcHTil

Щ.В. [робышев
В.И,
М.И.

Мещерекова
Угарова

E.l]. Холодков
Н.II. Биркин
С.Е,

Козлов

Л.В. Ilятакова
Секретарь

Т,С. Крючкова
29_з1_6з

комиссии:

-Т.С.

Крючкова

