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7. Свеjlеtlия о заrtl,по.lttой ко\{иссии ilIря.,1а-

На заседlutliи ,Jакупо.{11ой коNlиссlll1 Барлrау,льскоr,о о,tрчда в(,дui\](1 Bet]Hoil

0храj{ы -cTpy](rypl{oI! l l о,]lраз:Iе,це l lи я фIr.lиыtа ФГП ВО )1(ДТ I'оссии Hlt ЗСЖ! по

ФггI во ж/iт России на

ПРо'ГокоJI Л9 2
pacc\,IoTpellml и оценки ко:гировочных заявок закуl]очIои комиссиеи

< 21 li tРевра;rя 2014 г. г, Бuрнзl л

l, и способ разl\{ещения заказа: заIlрос ко,],ировок -lla правонаиN,lеновапие
закJlк)чсния доrовора IIа оказание усп.yг rrо проведениrо лериодической [роверки 1З,{

работrrикilв Барllаульского отряда ]]едо},lственной охраны фll"rиа;rа ФГП ВО ЖДТ
России rra ЗСIi/l на lIриголность к дейс,гвrrялl в усJоl]иях, связанных с приI{еltениеýl
огllестре;tьного орухiия и слециаJьных средств, в соотаеl,с,Iвl{п с требt]ванияци
IIриказа МВrЩ Россltц o,r, 29.06,2012 г, Nc 6,+7 <Об утверхдении llолоiкения о

IIровсдеr1]{r1 оргаllами вIlутрелIllих ,це,l Российской Qlедерации llсрио/llических
проI]9рок частпыt охранrrикоtз и работrrиков lоридическ]]х -rlиш с осtlбь пtи ),!т.lвllыNlи
за]lача\11.1 lta лриt,одность к действия\I в условиях с лрцN,IеIIенис}I огнесl рс"цьного
ор}]фiия и специальltых средствrr в l квар,t,але 2014 года.

2, Зак:в.iикtl1,1 является фе,tеральiltlе государственI]ос ltре.:пlриятие
<rВсцоrrственrrая охраI{а железнодорожного транспорта Российской Фе;Lерачии>
(:rа.пее - ФI'П ВО ЖЩ'Г России).

3. Преjtьtе,rдоговора.
11ериоличссrtая проверка 1З4 работников Барrrа1,.ltьского отl)яjL.i lзсJолlсlвенной

сlхllаны фи.лиаrа ФГП ВО Ж{Т России tla ЗСЖ,Щ lta приl,о.цнос]L bi дей( lвич,\L в

ус,lоl}l1ях. сtsязаЕнь]х с приýlенениеNl огItес Iре.]Iьпого ор}rкия и специа.|Iьны\ средсIt]
в l квартале 201 1 года,

:l. -\1аксишtа, tьнаяt цена догоЕора,
Обцая на.rа-rrъilая (максилла-,rыrая) I]07,14 ]]уоJIя 00

копеск (согласttо tl. l4 c,r,.

КСИ\{а-llЫlаЯ) ЦеЯа llОГОВОРа СОСi'аВЛЯеТ 1_1v/4+ ])\О]iЯ vU
1,+9 НаJк)говоrо кодеrtса Российской Фе,lерации l1ДС rre

об,цагается),

5. NlecTo выпоlrнеttия работ, пrесто оказаl{ия yc]Iyl,.
\4..с,о провс.lеrtия l,(p/o lичссl{оil про8..|1Би Ila пгиlо,l, l,c,lb l( Lc;! lвия\, в

},cJlo}jиrlxj связанllых с приN,IенениеNI огrlестрелыtого оруБия и сI]ециа;Iьltых средств

работников отря:tа: А:rr,айский край. г. Ijaprrayл, ул,11ривокза;lьная,1 6,

6, Извещеllие о lrрot]едениli запроса котировок.
Извещсrilrе о провеlIении запроса котировок было размеtцеttо <i0> сРевралrt

201:l г, ria о(lлциальlrолr сайr,е Барнаульского отряда ведол,lсlвеtlпой о tparrb
зсжд



размецению
услуг (далее -

2
заказов путеN{ проведения торгов на
)акупочная комиссия) прис) lc, вуюl:

выполнение работ, оказание

председате,,rь Закупочной комиссии

члены коNIиссии:

секретарь Закупочной комиссии

J].B. lJробышев

Т.А. Го.,rубева
В.И, Мещерекова
Е..Щ. Холодков
С.Е. Козлов
Л.В.Пя,гакова
Н.II. Биркин

О.В.Пеуilова

8. Процедура рассмотрения ц оценки котировочных заrlвок,
л Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводиJасt,

]lli:lт_ч :*п:.".й л9 период с 05 часов Ъ0 ,rny, (время московское)(lU, Февратя 2(]l4 г. до 05 часов_00 минут (время московское) <i2Ъ> бевраля 20l+ г.ло адресу: б560l5, г. Барнаул, ул.l1ривокзальнiя, 16.
9, Котировочныезаявки.

. It срокУ окончаниЯ поlIачи котировочных заявок 05 часов 00 минчт <<20>
февра,rя 201,1 г. была подаlrа 1 (Одна) заявка.

.". ___]::"_I:l ir(аянаJI д.lя гlастия в запросе котировок, была зарегистрироаана в,к) рна-ле регистрации лосц.пления заявок l{a участие в закуlrочных процедурах!проводимыХ ;ll,.]я нужД БарнаульскогО отряда ведомственной охраны - структурного
по,lра] lеления rР;лиала ФГП Во )КЛ'l России на iСЖ{,

10. Решение Закулочной комиссии.
В связи с тем! чl,о полана только одна заявка Ila участие в KoHKypceJ всооlветствии_ с пунктоNl 7.18 разде;rа 7 По.цожения о порядке ]lроведения закуIrок

llu_ulo|] рuб-, ) с-r]ул ДЛя нУlttд федералыtо.о .о"удЬр"r".нного предлриятlбI
гJецо}lствеlJI]аЯ охрана же,lе]ноДорожноfО транспорта Российской Фед"рurtlrrau
Закупочной комиссией KottKypc llризIlан flесостоявшиIчlся.

Закупочtlой копlиссией приня,l.о ре]llение pacclloTpeTb поданIIую единственную
заявку на оказание услуги по проведению rIериодической trро]Jерки 1З4 работниковБарнаульского о,l-ряда ведоn'ственной oxpaHit фи:lиа-rа ФiII lJO ждТ России на

Регисrрачионаый
Ho\fcp заявкй

Фсрпrа подачи
заявки

напменовштие ччас.lника
раз {сщепия заказа

I lочтовьй .!Iрес и
контакrчм информеция
учас,Iника размещеЕия

заказа

OTcKilниpoBaнEblii
;IoKy\le11,I,

по эIеlороIlной

Нсгосчларственное
обр|I]оваIеjlыlое

ччрелtлелие <fIIKo:Ia
частпого сыска и охраl]ы

г/\рАнl -Hll

6301 17, г.Новосибирск,
ул. Российская,5,11



/

ЗСЖ! на пригодность It действцям в ус,.rовиях, связанных с [ри\IенениеNI
огнестреJlы{ого ору)ttия }1 слециальньlх средств, Предлагаеllая цеЕа договора
130744 рубля 00 копеек.

В соотве,t,ствии с представленцыми документаI,Iи участник разtrlецения заказа
об-,rадает достаIочным оrrыто\1 оказаЕия анаjlогичных услуг, и]\,lеет лос,fаточное
ко,ц1]чество спеllиа-цистоts дrlя оказания усJIуг, яl]Jlяюшихся предме,] ом заку]lки.

В соотвеtс,гвии с ll)-'E]tтoN1 7,19.1 раздела 7 По.цожения о ]]орядке проведения
закупок Ioвapol], работ, ус:rуг д]я I1)/жд федерального fосударстl}енного предприятия
<l]едол,lс,t,венtlая охрана жепезнодорожноIо lpaнc[opTa Российской Фсдерации)
Закупочtlой коr,Iиссией lrриIirlто рецlение;

J. l[овторrlую закупочнуIо процед\р), нс обьявltяtь, а разllсстить заказ ((у

еj{инствсlIного llоставщика).
2. Заrtлючить договор на оказаIIие успуI,и по проведеrrиrQ лери()1ической

проверки работников Барнау"цьского отряда ведомственной о\раrrы фиllиаIа ФГП ВО
ЖЩТ' России на ЗСIifi lta приIодIIосIь к lействиям в ) словиях1 свrlзаIlных с

1lри]!{енениеN1 огнсстрельного оружия и специаJIьI]ых средств с HeeocylupcmBeHHbt,+t
обрсtзовчmелutьtм учресrcdенuем кШколсt ччсtпttttzо сuско ц oxpltbl ГАРАНТ-Н> на

,чс-rIо]}иях и по цсllirм! указанны\I в извещеItии о лроведении запроса ко,l,ироl]ок,
I l, П5 бл и r<аttи я проlокола,
Настоящий протокол поллежит разNlещению на cal.iTe Бlrрtl il1,.r ьс ко го отряда

ведол,lс,l,венной охрань1 - структурного [о]]разj{еJlения флl.lrиала ФГП ВО }KllT России
на ЗСЖrI ]ЦФl\]\,\!]!.zФfuац8?2.!ц l] Ilорялке и в срокиJ }rстановJIснные Полtlжениепl о

Itоря]Iке провс.Цения закупок ToLзapoB. рабоr. )cJl),l .]ля llуrкl фе;lерального
I,осуларс,Iвенного rlредприятия <rВедомственная охрана 7келезllо.llоро){iного
транспор,га Россlrйской Федераtlии>,

ilасгоящий протоко,ц подлежи1, хранению в ,l]счение З (Трех) лет с l{oN,leнTa

исполllеltия оОязательств ло jloI,oBopy.

j Iредсела,ге.]1ь заNупочной комиссии:

IIltеттl,т комиссиtt:

,, - -"-,r2,
,'--*:_

7uч-
а

Щ.В,,Щробышев

'I.A. Го:rубсва

В,И. Мешlе]]екова

Е,,Щ, Холtlдков

С,Е. Козлов

Л,В,Пятаtrова

I,1,H. Биркин

О,В.ПсуноваccKpc,Iapb коL{иссии:

Пелlова О,В,


