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рассмотрениJI и оценки котировоitнЬIХ ЗбIВОIt ЗаК]i'ПОч]]ой комиссией
Барнау,тьсttого отряда ВО фи,шrапа ФIП ВО Ж!Т Россш на ЗСХЩ
<26> декабря 2016 г.

l.

г. Барtlач,л

Наименоваrrие и способ разl\,Iещения заказа: залрос котировок на право

заключения договора на оказание yс_llуг по поставке запасньjх частей ,lt;rя
atвтотрансI]ортных средс,fв Барлау;rьского оТРЯДа ВеДО]чlСтвенной oхpill{ы
с,lруктурного подразделения фи;rиала федера_itьлlого государственного предприятия
<Ведомственная охрана хепезнодорояtного транспорIа Российской ФедЪрации>
на
Заладно-Сибирской железноir дороге 20l7 году,
2.заказчиttопt яа"lIяется федера.ltыtое государственное
предприяrие
<<Ведомственная охрана }iелезноДороiкного TpaнcilopTa Российской
Федероrlии,,

(ла;ее

- ФГП

ВО

ЖЩТ

России),

3. Предплет договора,

приобретеltие запасных частей для авто'tрансllортных средOтв.
,], Макси vап ьн эя
uеча .IoloBop],
Общая нача:rьнаЯ (максима.Tьная) I{e}ia договора сос.lавляет 225 E0l (!всс,Iи
дt]адцать пять тысяч восе\{ьсот один) рчб.ttь 00 копеек (с ччетолt Н!С).
5. Место выполнения работ, N{ecTo оказания Yс]lYг,
Д,цтайский край. г, Барtrаул, y,,r. Привокзальная, l6,
6. Извещение о проведеции запроса котировок.
Извец(еrrие о проведении запроса котировок было
размешlено <19> декабря

201бг, на официапьном сайтс Барначльс,rоiо оrр"да ведомственной охрань1
С, Р.\ п-lУРll()lО По/,р_'l_]с.lениЯ ,ЬиrиJлf,
Фгп
tsс) х(дт
Россuи на ЗС)К2-1

http ://,"vww,zdohrana22,ru

7.

Сведения о закупочной копrиссии отряда,

LIа заседании закупочноЙ ко\lиссии Барнау;rьского о:tряда ве,цоNIствснцой
охранЫ структурногО [оllраздсJеtlиЯ фи,lиапа ФГП во ждl.России на ЗСЖ! по

размеlцениЮ заказов путеМ проведениЯ торгов на выполнеIlие работ, оказание 1,с;ц,l
(да:tее - Закупочrrая комиссия) присутствуIот:

1федседатель Закупочной комиссии

!.В.

члены комиссии:

В.И. Мещерекова
М.И. Угарова
E.fl. Холодков
IJ.H. Биркин
С.Е, Козлов
Л.В. ГIятакова

сецlетарь Заку почной комиссtrи

!,

.Щробышев

Т.С. Крючltова

Прочедура рассN{отрени}1 и оценки котировочных заявок.

]!:_ТОrО" рассмотреншя и оценки котировочных заrIвок проводилась
период с 07 часов 00 минут (время московское)
j;:{Y1.^1
zl0ý декаОря :."чlссиеЙ
lU lб l , до л1
07 часовJ0 \4ин) . (Bpe\,l, \4оскоtsсr(ое) ,.2О, декабгя 20 б L
,л___._

алрес): 6560l5. г. Ьарнаул. 5л.Привокза_пьная. lO,
9. Itотировочные заявки.
_К срокУ окончаниЯ подачи котировОчньп заявок 05 часов 00 плинут <26>
декабря 2016 г, была подана 1 (одна) заявка.
Заявка, поданная для участия в запросе котировокJ
была зарегистрировалtа в
журна.lе регистрации поступления заявок на
участие в заkуrlочных процедурах,
IIроводимьгХ д.ця нужД Барначльского отряда аедоI\Iственной
охраЕы структурного
llодрdJделения филиапа ФГП во )l(дТ России на iСЖ!,
|1о

РсмстралиопIiьJй lloмep

]6

Форма подачоl

О,IскаItироваIliIьй
локу {епт
по э,lектtr)опной
ilочте

IIапr"rеновапие

участilика
раз\lещеЕия заказа

ооо (Алтай-ТС)

Почтовый адрес и
коmfuоная
илфорrtация
учаотЕика раз {сщеltия

це!а лоl оl]ора
(руб.). с учето\1

656006. Алтайский
край. г, БарЕаул,
y"l,N,{arlaxoвa, 157А

259 000.00

JIредлагаеллая

ндс

r18%]

10. Решение

Закупочной комиссии,
В связи С тем, что IIодана то:r_ько одна заявка lta
участие в конкурсе, в
соответствии_ с пунктом 7.18
разде;rа 7 Полоlкения о порядке llроведения ]акупок

товаров, работ, услуг для пужд
федера[ьнu.о .о"удuр.ru",;".;ВедоlчtственнаЯ охрана jкелезнОдорояtного транспорта
Fоссийской Федерашииll

й;;;;;;;

Закупочной комиссией конкурс лризнан несостоявшиI,rся.

Заttупочной комиссией
принято решение рассNlотре.гь поданнYIо
единствеIIЕуЮ заявку на оказание
услуг по поставке запасных частей д]Iя
автотранспорт}lых средств Барнаульского отряда ведомственной
охраны структурного подразделения
филиала федерального государств€нного предприяrия
<ВедомственнаЯ охрана железноДороя(IIого транспорта Российской
Федерации) на
Западно-Сибирской железной дороге 2017 году.

з
в соответствии
об,падает

достаточным

с представленными докуr{снтаNIи, участник р2lзмещения заказа
опытом

оказания

ана[огичньтх

В соответствии с пунктом 7,19.1 раздела

чслчг.

7 Поло]кения о порядке проведения

закупок товаров, работ, ус:lуг д;rя ьужд федер:чrьного государст]JенноIо предприятия
кВедопIственная охрана же-Iезнодорожного транспорта Российской Федерации>
Зацrltочной колIиссией принято решсние;
1, ПовторлIуЮ закупочьуlО процедурУ нс объяв:tять, а разместить заказ ((у
елинственttого IIоставщика)),
2,ЗаклIочитЬ договор lla оказание.Yслуг по поставке заIIасных частей д,ця

автоlраltспор,ll1ых средстВ Барпаульского отряда ведо\lственltой оlраны

с,lруктурного подраздсJlеIlия фи,lrиаlа федерапьlIого государсl'венIlого предприятиrI
<ВедомственнаЯ охрана жепезноllороrtного TpaHcllopTa Российской ФедЬрациlru lla
Западно-Сибирской хелезной дороге 20l7 lоду с Обrцеством с ограниченrrоI-1

ответствецностЬю (Алтай-тСr) на ус,цовияхj указанlIых ts извещеции о прове/]lеllии
заlrроса котировок и по цене указаltной в котирово.iной заявке.
I l, Пlбликаrrия про IL,l{o,l_.
НастояtциЙ llротокол подлея{ит рsзмещению на сайте Барна1"lьскоt о tlтрядз
велол,tственной охрацы - с,fруIсУрного подраздепения
филиа-,rа ФГП ВО Ж!Т России
па ЗСПt.Щ http/www.zdohrzrna22.Tu в порядке и в сроки,
установленные Ло:tожеltиеrt о
поря/rlке проведения закупок товаров, работ, ус_пуг для нужд
фелерапьноl,о
государственного предприятия <<веl{омственrlая охрана )ltе,'IеЗНОдорожло t)
транспорта Российской Федерации>,
Настоящий протоко,.] поллежи,l, хранению
исполнения обязате_цьств по лого]Jог,у.

Председатель

закупочпой

Ч_цены ttомиссии:

ко\lиссии:

В.И. Мещереl;овlL
М.И,

Угарова

Е,.Щ. Хо.riодltов
Н.Н.

Биркин

С,Е, Козrов
Л.В. rlятаltова
Секретарь

Т,С Крrочкова
29
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i_6з

ко\Iиссии:

