
УТВЕРЖДАЮ
Начапьник Барнаульского
отряда ВО филиала ФГП ВО
ЖДТ Pqcclfi на ЗСЖД

С.И. Бурлаков
\\о1 Б 201З года

ПРоТоКоЛ Nq 1

рассN{отренI]я и оценки ко,гировочных зiUIвок заý почной коl\иссией
Барнау:тьского отряда ВО фптrа[а ФГТI ВО ЖlfГ Россил на ЗСЖД

к25> января 2013 r. г.Барнауп

l. Наименование и способ раз],rещеuия заказа: запрос котировок ха право
заключения договора на оказаltие yc,l) ги по приобретению пожарно-технитIеского
оборудования, средств защитыl коN{пJIектующих дJIя :гехнического обслуживания и
зарядки огнетушителей.

2.Заказчиком яв.]Iяется федера-rьное государственное предприятие
<<Ведомственная охрана я{елезнодорожного транспорта Российской Федерачии>
(далее - ФГП ВО Ж.ЩТ России).

З. Предплет логовора.
Приобретение по;карно-технического оборудования, средств защитыJ

комплектуюrцих для технического обс,тулtивания и зарядltи огнетуLlзителей
4. Макси;чrальная цена договора.
Общая начальная (лтаксимальная) цена договора составляет 149999,55 (Сто

сорок девять тысяч девя,гьсот девяllосто девяlь рублей 55 копеек (в толl числе
НДС 22881 рубль 27 копеек).

5. Место выполнения работ, пIесто оказания услуг,
Алтайский край. г. Барнаул, ул.Привокзальная, L6,

6. Извещение о проведении запроса котировок,
Извещение о проведении запроса котировок было разNlещено (9) января 201З

г. на официа,rьном сайте Барнаульского отряда ведо]чIственной охрань] -
структурного подразделения филиа,rа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ,Щ
httр ://wлтч,zdohtanа22.пarod,ru

7. Сведения о закупочной комиссии филиапа.
На заседании закуrrочной коlчlиссии Барrlаульского отряда ведолrственной

охраны - структ).рного подразделения фипиала ФГП ВО Ж!Т России на ЗСЖ! по

разNIещению заказов путе]\{ проведениJl торгов на выпо:rнение работ, оказание услуI
(далее - Закупочная комиссия) присутствуют;



Председатель Закупочной коNlиссии

члены комиссии:

!.В. !робышев

Т.А. Голубева
В.И. Мещерекова
Е..Щ. Холодков
С.Е. Козлов
Л.В.Пятакова
II.Н. Биркин

М.В.Бурлаковасекретарь Закупочной кол,Iиссии

8. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок.
прочедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась

ЗакупочноЙ комиссиеЙ в периоД с 05 часов 00 минут (врелIя l\IocKoBcKoe)

<09> января 201З г. до 05 часов 00 минут (время московское) <24> яttваря 201З г, по
адресу: 656015, г. Барнаул, ул,Привокзальная, 1б.

9. Котировочныезаявки.
К сроку окончаНия [одачИ котировоаIныХ заявок 05 часов 00 минут <2,1>

января 201З г. была подана 1 (Олна) заявка,
Заявка, поданная для участия в запросе котировок. была зарегистрирована в

журнапе регистрации поступления заявок на },частие в закупочных процедурах)

проводиN{ых д,ця нужд Барнаульского отряда аеломственной охраны - структурlлого
подраздеlrеtrия филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСItД,

Регистрациоtшьй
HoNlep змвки

Фор\lа 11одачи

заявки
I IаимеIrоваЕие )частника

рiвNlеuIсния заказа

Почто]rый алрес и
контактв:Lя информация

).частни(а раз\4еLцепия
заказа

Отскаtированвьй
локу\{снт

по эjIсктрохlIой

Обшество с огрfu]ичеlillой
oTBeTcтBeliilocтbro Цептр
средс,r,в заrцитът <ТЕХНО-
СФЕРА,,

656052, Аlrтайский trрай.

г,БарIlауjI,

_ч"r,А,Петрова,1 18А

1 0. Решение Закупо.rной копlиссии.
В связи С TеNI, что подана To;IbKo одна заявIiа на участие в конкурсе, в

соответствии с пунктом 7.18 разлела 7 Положения о порядке проведения закупок

товаров, работ, услуг для нуrкд федерального государственного предприятия

ВедопtственнаЯ охрана хtелезноДорожного транспорта Российской Федерации>

Закупочной комиссией конкурс признан несостоявшиl1ся.
Закупочной коtrиссисй принятО решсние paccl{oTpeTb подаlшую

едит]ствеi]н)то заявку на оказаltие усJIуги по приобретению пожарliо-технического
оборудования, средств защиты, КОNIПJ-IеКТУЮЩЦх для,гехниrIеского обсл1 живаrrия и

зарядки огнетушителей.
, Предлагае;шая цена договора - 149999 рублей 55 коп.



В соответствии с представленIIьi\lи документаN{и участник размеrцения заказаобладает достаточным опытоl\
количество специа[истов для "i;lЖ}fi ,::#;;1;;}1,iJJi; JIii]"JrTi,1'*""В соответствии с пунктоNl 7.1q.l'разде.llа Z по,"о^""п'" l ,rор"r*" проведения

;Т]:::::лllr.-::, рrбот, ус;rl г для ну}iд федера,lьного государс.].tsенного предприятия(lJело]\IсIвенцаЯ охрана )]tелезнодорожного транспорта РЬссийской Ф"д"рuцпrlоЗакупочной комиссией принято решение:

закtючить договор на оказаllие услуги по приобретению пожарl{о-технического оборlцоваttия, средств защиты, ко],1плектующих д-ця техническогообслуживания и зарядки огнетуulите:lей в I квартапе 2Ьlj 
'года 

с обаесmвом со?ронцчелUlой оlпвеlflсlпвенlюсmьЮ I!енmр среdсmв заultttпьt <ТЕХНо-СФЕРАу на
условиях и по ценам, указанны]!{ в извещении о проведении запроса котировок.

1 1. Публикация протоко,.]а,
Настояций протокоп подлежит раз\{ещеIlию на сайте Барнаульского отрядаведо-л.tственной оХраны струкryрного Ilодразделения филиа-rа ФiП ЬО Ж.ЩТ Россиина ЗСЖ{ httр://wц,ц,.zdоhrапа2j.паrоd,ru 

" ,rор"дпЁ n- 
"-'"pon", 

ycTa'oBnell'ble
Т_"::::::::л 

о tlорядке лроаедения закyпок товаров, рабсl.t,, услуг для ну]+iдФедера-lьного государственноlо предприятия ,(В"доrr"r""""u" охранажелезнодорожного транспорта Российской Федерации>.
Настоящий протокол подле){iиТ хранению в течение З ('1рех) лет с момен.IаиспоJIliения обязательств по договорч.

l. Повторную закулочнуI0 процедуру
единственного поставrцикa)).

Председатель закупочной коrrиссии:

члены копrиссии:

Секретарь коr"tиссии:

М.В,Бурлаtова
]1_6з

не объявлять, а раз]чlестить закiв ((у

!.В, !робьпrrев
.l,.

cerfr п -х1 Т,А. Голубева

В.И. Мещерекова

Е.{, Холодков

С,Е. Коз"цов

Л.В,Пятакова

Н.Н. Биркин

М.В.Бурлакова

,*r..


