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Начальник Барнаульского
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на ЗСЖ.Щ

С.И. Бурлаков
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NS 2З

рассмотрениrI и оценки котирово!Iньж заrIвок заýцоtIнои комиссиеи
Барнауrьского отряда ВО фшrиаrrа ФГП ВО ЖДt Россlда на ЗСЖД
а4.4Ч>>

декабря2Оl2r.

г.Барнаул

1.

Наименование и способ размещения заказа.
Запрос котировок на право заключения договора на оказание услуг по
периодическому медицинскому осмотру в 2013 году работников Барнаульского
структурного подразделения филиала
федермьного государственного предприятия <<Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации> на Западно-Сибирской
железной дороге.
2. Заказчик.
Федеральное государственное предприятие <Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации> (далее - ФГП ВО ЖДТ
России).
3. Предмет договора.
Проведение периодических медицинских осмотров в 201З году работников
Барнаульского отряда ведомственной охраны - структурного подразделения

филиала ФГП ВО ЖЩТ России на Западно-Сибирской железной дороге в

количестве 77 человек (далее - работников Отряда), в том числе 2 женщины.
4. Максимальная цена договора.
Общая нач€Lпьная (максимальная) цена договора составляет 1З9lЗ2 (Сто
тридцать девять тысяч сто тридцать два) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
5. Место выполнения работ, место оказания услуг.
Место rrроведения flериодических медицинских осмотров работников
Отряда: Алтайский край. г. Бийск.
6. Извещение о проведении запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено <05> декабря

2012

r. на

-

официальном сайте Барнаульского отряда ведомственной охраны
структурного подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД
htф ://www.zdokana22.naгod.ru
7. Сведения о закупочной комиссии филиала.
На заседании закупочной комиссии Барнаульского отряда ведомственной
охраны - структурного подразделения филиала ФГП ВО ЖЩТ России на ЗСЖ.Щ по
р€tзмещению заказов путем проведения торгов на выполнение работ, оказание услуг
(далее - Закупочная комиссия) присутствуют:

Председатель Закупочной комиссии

Щ.В..Щробышев

члены комиссии:

Т.А. Голубева
В,И. Мещерекова
Е..Щ. Холодков
Н.Н. Биркин
Л.В. ГIятакова

секретарь Закупочной комиссии

М.В. Бурлакова

8.

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась
Закупочной комиссией в период с 05 часов 00 минут (время московское)

2012 г. до 05 часов 00 минут (время московское) <21> декабря 20112 r.
по адресу: 656015, г. Барнаул, ул.Привокзальная, 16.
9. Котировочныезаявки.
К сроку окончания подачи котировочных заявок 05 часов 00 минут <21>
лекабря 201'2 г. бьiла подана 1 (Одна) заявка,
Заявка, поданнaш для уlастия в запросе котировок, бьтла зарегистрирована в
Журна;rе регистрации поступления заявок на участие в закупочных процедурах,
проводимых для нужд Барнаульского отряда ведомственной охраны - структурного
подразделения филиала ФГП ВО Ж,ЩТ России на ЗСЖ{.
<06> декабря

Регис,грационный

номер заJIвки

Форма пода.*л
заявки

О,гсканированньй
документ
по электронной
почте

Наименование у{астника
размещения закaва

участника размещения
заказа
Негосударственное
658206. Алтайский край,
г,Бийск,
учреждение
здравоохранения кУзловая ул. В.Максимовой, 56/1
лоликлиника на
Тел./факс 8(З854) 41-89-67
станции Бийск
открытого акционерного
общества кРЖ!>
(НУЗ кУзловая
поликлиника на
ст.Бийск ОАО кРЖ!>)

10. Решение Закупочной комиссии.

В

Почтовый адрес и
контактная информация

связи с тем, что подана только одна заявка на участие в конкурсе, в
соответствии с пунктом 7.18 раздела 7 Положения о порядке rlроведения закупок
товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного предrrриятия
Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации>
Закупочной комиссией конкурс признан несостоявшимся.
Закупочной
комиссиеи
принято
решение рассмотреть поданную
единственную заrIвку на оказание услуги по медицинским осмотрам работников
Отряда, в г. Бийск Алтайского края в количестве 77 человек, в том числе 2
женщины. Предлагаемая цена договора- 1З9|З2 рубля 00 коп.
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Настоящий протокол подлежит хранеЕию
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Председатель закупочной комиссии

члены комиссии:

:

3 (Трех) лет с момента

Д,В. Дробьшев

Т.А. Голубева
В.И, Мещерекова
Е.Д. Холодков

Н.Н. Биркин
Л.В. Пятакова
Секретарь комиссии:

М,В.Бурлакова
з 1-63

М.В. Бурлакова

