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протокол лъ

г.Барнаул

рассмотрениrI и.оценки котироt]очных зaulвоlt закупо.шой комиссией
Барнау,т,ского отряда ВО фи,тиаrа Фгп вО )d[Г России на ЗСЖЩ

<<02> июля 201З г.

1, Наименование и способ размещеFIия заказа: запрос котировок на право
заключения договора на оказанI]е услуги по приобретеп",о поrr,орпо-техI.лического
оборудования, средстВ защиты, коп,lплектующих для техIlическоIо обс.ltухtивания и
зарядки огнетушителей во втором полугодии 2013 года.

2. Заказчикопц является федеральгlое государственное предприятие
<<ВедомственнаJI охрана железllодорожного траIlспорта Российской Федерации>
(да;rее - ФГП ВО ЖЩТ России)

З. Предмет доl,овора.
приобретение rrожарl{о-технического оборудования, средств защиты,

комплектуюЩих для технического обс.,tуrкиваl'ия и зарядки огнетушителей
4. Максимальная цена договора.
общая Еач€шьная (максимальная) цена договора составляет 29g99g (!вести

девяносто девять тысяч девяl,ьсот девяIIосто девять рублей) 10 копеек, ts .гом числе
НДС 45762 рублей 57 копеек.

5. Место выполнения работ, п,tесто оказанLlя услуг.
Алтайский край. г. Барнаул, ул. Привокзаrrьная.l б.

б. Извещение о проведении запроса коl ировоI(.
извещение о проведении запроса котировок было размещеrrо <i7> июня 201зг, на офиЦиальном сайте БарнаульскогЬ оrродu веломственной охраны -структурного подразделения филtrаrrа Фгп во х(дт России на зс}кff

http ://www.zdohlana22.ru
7. Сведения о закупочной комиссии отрJIда.
На заседании закупочtrой комиссии ]juрr,оупuспого отряда ведомственной

охранЫ - структурного подразделения (lилиала Фгп вО Ж!Т России на ЗС}К! по
размещению заказов путем проведения 1,оргов LIa выполнение работ, оказание услуг(далее - Закупочная комиссия) npr.yr.royror,



L
Председатель Закупочной комиссии

члены комиссии:

секретарь Закупочной комиссии

8. Процедура рассмотрения и оценки Itотировочных заявок.
Процедура рассмотре].iиЯ и оценкИ котипово.тЕтыY ?яj

!.В. Щробьтшев

В.И. Мещерекова
Е.Щ. Холодков
С.Е. Козлов
Н.Н. Биркин

О.В.Пеунова

8.

Закупочной комиссией в перl.iод с 05 часов 00 минут
<17>> июня 201З г. до 05 часов 00 минут (время плосковское)
адресу: 656015, г. Барнаул, ул.Привокзальная, 16.

9. Котировочныезаявки.
К сроку окончания подаLIи котировочных заявок 05 часов

201З г. была подана 1 (Одна) заяl]Itа.
заявка, поданная для участия в запросе котировок, была зарегистрирована вжурнале регистрации поступления заявок на участие в закупочных ltроцедурах,

проводимыХ для нуrrД Барнаульского отряда ведомственной охраны - с.lруктурного
подразделения филиала Фгп вО }К!Т России на ЗС)Itff,

рассмотре]iия и оценки котировоч[Iых заявоi{ проводилась
(время московское)

<02> июля 201З г. по

00 плинут <02> иrоля

Регистрационньтй
номер зfu{вки

Форма подачи
заявки

IlaltMeiIoBartиe участI]ика
рarзмещелlия заказа

Почr,овый адрес и
коптактrrая информация
учас],IIика раLзмещения

заказа

Отсканировапньй
докуN{еII1.

по электроllной
почl,е

общество с ограничспной
оl,ветс-г]]сIIностыо l{епrр
срелс,гI] заIци,Ii,t к'ГЕХНо_
СФЕРА)

656052, Алтайский край,
г.Барнаул,
ул.А.Петрова,1 1 8А

l0. Решение Закупочлrой комиссии.
в связи с тем, что подана только одна заявка на участие ]з конкурсе, всоответствии с пунктом 7.18 раздела 7 Полох<ения о порядке провеления закупок

товаров, работ, услуг для Itужд федерального .о.удЪр"ru.r"о.о .rр.дпрп"r""
ВедомственНая охрана железнодороя(ного транспорта Российской <Ьедерац"и>
закупочной комиссией конкурс признаl] несостоявшимся.

закупочной комиссией при}rято решение рассмотреть llоданную
единственн}то заявку на оказанrlе услуги по приобретению пожарно-ra"'r"чa.r,Б.о
оборудования, средств защиты, комплекту}оп{их для технического обслуrкивания и
зарядки огнетушителей.

Предлагаемая цена догово ра - 299999 рублей 1 0 коп.



в соответствии с представленными документами участник размещения заказа
обладает достаточным опытом оказаIjия аналогичных услуг, имеет достатdчное
количество специалистов для оказания услуг, являющихся предметом закупки.В соответстВии с пунктоМ 7.19.5 раздела 7 Положенr" о .rор"дп. проведениrl

закупок товаров, работ, услуг для I{ужд федерального государственного предпрйятия
<ВедомственНаrI охрана железнодоро}кного транспорта Российaпой Фaд"рuц"ru
Закупочной комиссией Itринято реrIIение:

1, ПовторнуlО закупочнуIО процедурУ не объявлять, а разместить заказ (у
единственного поставщика>.

заключить договор на оказание усJIуги по приобретеtlиlо пожарно-
технического оборудования, средств заlци,l,ьi, комплектуюшIих для ,a*r"u"aioao
обслуживания и зарядки огнетушителей во второпл полугодии 201з года с
обu4есmвом с оероttчченной опrcеrlrcпrcеlllюсmью Ifettmp среdсmв зоularmы
кТЕХНо-СФЕРА) на условияХ и по ценам, указанным в извещении о проведении
запроса котировок.

1 1. Публикация протокола.
Настоящий протокол подJIежит размещениIо на сайте Барнаульского отряда

ведомственной охраньт - структурIIого подразделения филиала Фгп ЬО }К!Т РоЬсии
на ЗСЖ! httр://www.zdоhrапа22.гu в порядке и в сроки, устаI{овленньr. попЬ*"r".* о
порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нуя(д федералЁногогосударственного предприятия <ведомственная охрана железнодорояtного
транспорта Российской Федерации>.

Настоящий протокол подлежит хранеЕиIо в течение 3
исполнения обязательств по договору.

(Трех) лет с моМента

Председатель закупочной комиссии :

члены комиссии:

4,( r{., r" ",о,/'.-\(
.Щ.В. Щробышев

.И. Мещерекова

.Д. Холодков;

С.Е. Козлов

Н.Н. Биркин

Секретарь комиссии:

О.В.Пеунова
з 1_6з

\ILf _-
0 О.В.Пеунова


