
УТВЕРЖДАIО
Начапьник Барнаульского
отряда Во филиала ФГП Во

а зсжд

С.И. Бурлаков
2014 года

ПРоТокоЛ jY9 1З

рассмогрения и оценки коlировочньь lа.вок заqло.гtой коrиссией
Барнауьскою отряда ВО фи,тиа,rа ФГП ВО ЖЩ PocclM на ЗСХtЩ

<25> сентября 2014 г. г,Барнаул

1. Наименование и способ разvещения заказа: запрос ко,rировок на лраво
заключения договора на оказание услуги по приобретению материаJIов дJuI
технического обслуживания и зарядки огнетушителей в IV квартале 2014 года.

2.заказчиком является федеральное государственцое предприятие
<<Ведомственная охрана железноДороjкного транспорта Российской Федерации>
(далее - ФГП ВО Ж,ЩТ России).

3, Предмет договора.
приобретение материалов для Iехнического обслуживания и зарядки

огнетушителей,
4. Максимапьная цена договора,
Общая нечаJIьная (максим:t_ltьная) цена догоtsOра составJIяет

499995(Четьiреста девяносто девять .Iысяч девятьсот девяносто пять рубпей) 00
копеек! в ToN1 числе Н!С 76270 рублей 42 копейки,

5. Место выполнения работ, место оказания услуг.
АIтайский край. г. Барнаул, уп, Привокзапьная,16,

6, Иlвешение о провелепии <апроса коIировок,
Извецение о проведениИ запроса котировок бьлrо размещено <15> сентября

2014 г, на официа-lrьном сайте Барнаульского отряда ведомственной охраны
Ж!Т России на ЗСЖЛструктурного подразделения филиала ФГП ВО

http!h,ч..w.zdohlana22,ru
7. Сведения о закупочной коN{иссии о:гряда.
На заседании закупочной комиссии Барнаульского отряда ведомственной

охраны структурного подразделения филиала Фгп во ждТ России на ЗСЖ! по
размещениlо заказов путеп,1 проведения торгов на выпопнение работ, оказание усJIуг
(далее - Закупочная комиссия) присутствуют:



Председатель Закупочной комиссии

члены комиссии:

Щ.В. flробышев

секретарь Закупочной комиссии О.В.Печнова

8. Процед5,ра рассмотрения и оценки котировочных збlвок,
_ Процедура рассмотрения и оценки котировочнь]х заявок проводилась
Закупочной комиссией в период с 10 часов З0 пtинут (время московское)
(25) сентябрЯ 2014 г. дО 11 часов З0 минут (время MocKoBiKoe) <i25> сентября 20l,i
г. по адресу:656015, г. Барнаул, ул.Привокзапьная, 1б.

9. Котировочныезаявки,
К сроку окончания подачи котировочньп заявок 05 часов 00 минут (24)

сентября 2014 г. была подана 2 (l]Be) заявки.
Заявкл, поданные для 1частия в запросе котировок, были зарегистрированы в

журнале регистрации поступпения заявок на rластие в заkтltочных процед}рахJ
проводимь]х для ну)ltд Барнаульского оlряда ведомственной охраны структурного
подраздеJIения филиала ФГП ВО Ж[Т России на ЗСЖ.Щ.

В.И. Мещерекова
Т.А.Голубева
Л,В.ГIятакова
E,fl, Холодков
С.Е. Козлов
Н.Н. Биркин

10. Решение Закупочной комиссии.

Ремстрациоfi-
Iьй Еомер ФорNlа подачи

наимсноваrие
участЕика

рт]NIещеЕия закaLза

По.говый адрсс и
коlIтактЕал

ипфорлrация

участтrика раз)rсIцеЕия

11редлагаелtая

цсilалоговора
Фуб.). с учстом

ндс (18%)

16

Отсканr,ровалньй
локуNIепт

по э,-1ектропной
почте

Общество с
огра1I!чеЕЕой

отве,IствсЕностью
I{eHTp средств

зациты <ТЕХНО-
СФЕРА)

656052, Апl,айский
край, г,Барнаул,

у,l,А,Петрова.1 18А

444050,00

1,7

Отсканированньй
докуNlент

по электрохной
лочте

Общество с
ограниченной

отвOтствеltЕостью
('IехrIо-Лилер)

656056, Алтайский
край, г,Барrrаул,

ул,Горькоi,о, 21-26
,199995,00

Закупочной комиссией принято решение paccl,loTpeTb 2 (l]Be) trоданных



заuIвки на оказание услуг по поставКе материаJIов для технического обслуживания и
зарядки огнетушителей.

Закупочная комиссия рассмотрела предостав,гIенные заяtsки участников
конкурса, методом (<запроса котировою)! в соответствии с требованиями Положения
о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд федеральногогосударственного предприятlбI <<Ведомственная охрана жеIезнодорожного
транспорта Российской Федерации>, утвержденного приказом от 2з,05,201з Л!к-
10/140.

Закупочная коNlиссия пос fанOви,]а:
определить победителеr,I запроса котировок по постаtsке материа-[ов для

зарядки и технического обслу;лtивания огнетуlllителей для Барнаlльского оцlяда ВО
филиапа ФГП во ждТ России на ЗСЖЩ обulесплво с оZрпн.!ченной
оlпвеmапвенlrосmью lteHmp среdспв заtцumьl кТD(Но-СФЕРД)) с предложеЕием
обцей стоимости договора 444050 рублей 00 копеек, в том числе ндс (1s%) 677зб
рубля 44 копейки.

Предложение ООО IlerrTp средств защиты (ТЕХНО-СФЕРА)
соответствует требованиям к предп,lету закупокr из-цоженньlм ts извещении о
проведении запроса котировок,

ООО IJeHTp средств защиты <тЕхно-сФЕрА>> зарегистрировано в
на{оговых органах установленным порядком, сведений о неуtlJIаченных иNl на[огах
не имеется.

В единопl федерапыlом реестре сведений о банкротстве http:wwи,.fedresuts.ru
и в Реестре недобросовестных поставщиковr опубликованном на ОбщероссиЙском
официальном сайте http:rnvw.zakupki,gov.nr участник разNIещения не чисjIится,

СведениЙ о вынесенныХ сУлебныХ решенияХ в отношении ООО IJeHTp
средств защитЫ (ТЕхно-СФЕРА> в обцедоступных источниках информации не
найдено,

ООО I]eHTp средств заlцитЫ <тЕхно,сФЕРА>> облалае,r, лоотаточным
опытом оказания анаJIогичных успуг, имеет достаточное количество специаJIистов
дJIя оказания успуг! являюпIихся предметоN{ закупки.

Рогистрациов-
ный Еомер Наиltевование 1,:астпика

размещеilия заказа
Соотвстствие предложения

предмету закупки

Предлагаепtая цена
договора (руб.), с

учстом H{C- l8%

lб Общест]зо с ограЕиченной
oTBe,lcTBcHHocTbro I{cHTp

срелств зациты <'l'EXHo-
СФЕРА)

cooTBeTcTBveT 4,14050.0t)

1,7

Общеотво с ограниченной
о'IветствеIпrостью (ТехЕо-

Лидер>
соответствyет 4qаqq5,00



учитывая изложеr,rное, Закупочной комиссией принято решение:
1.Повторнl,то закупочную процед}?у не объявлять.
2,Заключить договор на оказание услуг по поставке материалов дJUl

технического обслуживания и зарядки огнетушителей в IV квартале 201,1 года с
обulеспвоМ с оZраtlчченной оmвелпслпвеluюсmью I!енrпр среlсmв заu4umьt
кТЕХНо-СФЕРА)) на усJlовиях и по ценам) указаllным в извещеliии о проведении
запроса котировок.

i l. Публикr_ия -polol(o, а,

FIастоящий протокоJI l]од_цежит размещению на сайте Барнаlльского отряда
ведопtственной охраны структурllоfо подразделения филиала ФГП ВО Ж!Т России
на Зсж,Щ httpxlцww.zdohrana22.ru в порядке и в сроки, установJlенные Полоrкениелr о
порядке проведения закупок товаров, работ, услуl для лtухtд федерального
государственного предприятия <ведомственная охрана железнодорожяого
транспорта Российской Федерации>.

Настоящий протокол подJIежит хранению в течение З (Трех) лет с момента
исполнения обязательств по договору.

Председатель закупочной кол,tиссии: fl,B. !робышев

члены комиссии:

Секретарь комиссии:

О,В,Поунова
29_j 1_6]

,>ttv-

й _:Ц 
Мещерекова

Т.А.Голубева

Л.В.Гlятакова

E,l{. Холодков

С.Е. Козлов

Н.Н. Биркин

О.В,ГIеунова


