
у,lвЕржллlо
И,о. начlшьвU(а Барваупьскоlо
oTp,ra I}o филиала ФГП tsО
IvП-Россиt яа ЗСЖД

(/-/, пекабря 2014 года

lIРОТОкоЛ Jvc L9

рассilотрсriия и оцснкл liоT ировочlпJх зэявок заh.:1почпой коrtrlсс!ей
Барнау,lъскоlо отря,rа Во ф[rлеrа ФГП Во щtrг Pocc,rl !а ЗСжл

"]о Jсьабря 20 L] г,

], Наи!еповаяие и способ раз\lсщеция заказ.: за]цrос котировок ла право
закjiюченпя tоговора Еа охаанпс услуги Ilo пр!обрстсвпю материФIов лпя
'е\ чиче.ьоlо обс1\ r'rBol lJ l laPqдl, ol l|e ) шJlс,lе,l в,, ворlд_ :0,. ojo

2,]акэзчи(ом я&rясlся федераrьлое lUUу,LарсItsеняOс лредпрlrr|е
(BcrloM.TBcHHa, охрала желез!одороrпIоrо траttoлорта Российс(ой Федера]{ииD
(ллее - Фl'Il ВО )ЦТ России).

], Пре,{Iет поговора,
Прпобретсн!е vЕI€риаf,ов j(]lя обсrlуriивапия и заряд(и

4. МаксимаJьла, цеlIа договора,
об!!ая яач:L!ьяая (NЕrcmJаьи' цеш ,Iоговоlа составляеl 49j852

(Четь,реста девявосто ]ри лятьjссят два р}бtrя) 00 Kolleeк. в To\l
числе H]lC 75ЗЗЗ рхблей ]6 копсех

5 Место выпоI!евия работ, место окваtsия !c-Iy].,
Аlтайск!й край, г, Барtiауl, v], ПривокзЕlь!ая,l6,

6, ИrвеIлеяпе о прове;lе!ии запроса кот!ровок,
Извсце!!с о провеле!ил заDроса кот!ровок бь]]о parNJcпlelo (l8) пекабря

]0].1 .. на официм!яоNj сайте Барпауlьсхого отрлrlа ведо\lсrвешой охраны
стр),кту!ного подразде]Iелия фиi,Еrа ФГП ВО ЖДТ Росс!п на ЗОКЛ
hltD |/^! qц ,zdоhпл!]? ru

7. Сведсп!я о закулоч!ой юIlиссllи отряла.
На заседаяии заку]lочtrой ко\lвссии БарIlаулtского оrряпа всдоNJствен!ой

охраны струкryрl]ого попраздс]ец!я филпаJа ФГП ВО ЖЛТ России ва ЗСI(]] ло
разIlеtrlеirию заказов j|yтerl лровспешяторгов I|a выпоlЕеяис t]абот, окаание )сrvг
(ла,ее Закулочпаякоуиссия)лрисутствуlот:



Прсдседаrель Закупочной комиссии Д.В, Дробышев

.;l,В.Пятакова
Е,Д. Холодков
С,Е, коз]ов
Н,Н, Бирк я

секретарь Заryлочяой ко\lиссии

8. Процедура расс\,отреЕия и оценки котировочных заяво(,
Процедура !ассvотрея!я и оцеяки котировочпых rаявок проводипась

Закупоч!ой комиссIiсй в период с 12 часов 00 !иtrут (врем, \,осковскос)
<29) декабря 2014 г, ло l l qacoв ]0 NlиЕ}т (врсмя московское) (29, декабря 2014 r,
по a,,lpecy: 656015, г, Барuаул, уr,Привокзшъяая, l6,

9, Котировочяыезаявки.
К сроку околчаяrя подачи комровоч!ых заявок 05 часов 00 vи!уl (28)

декабря 2014 г, быпо лолаяо 2 (Две) за,вхи,
Зевк!, пода!!ые шя }"iастия s запросе котировок, быrи заре.!стрироваIlы в

Ж),рва,iе регистрации поступления зФвок яа rчасгие в закупочлых проuедурах,
проводимых пля пужд Баряауtrьского отяда ведомствешой охраЕы струIсlурного
подразделеяия филиала ФГП ВОЖДТРосс,и на ЗСЖД,

l0. Решение Заryпочлой (о\lиссии,
Закупочпой компссией л!!Еято pellellиe paccttoTpeтb 2 (Лве) лолаlлliJх

l l/lc (l8%)
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]авки ]Ia оказапие ус]уг по постаDке !,атеримов для тсхпичсского ооспу)<lrв:'н!я в
за!ялм ог!етушлтеf,ей.

заý,лочная ко\,лсси, рассуотрела llреjlоставlел!ые заявки участпиков
конкурса! Iетодом <запроса котирово0, в соответствии с трсбовавиrNIи По]ожения
о поряд(е лроведевия закупок товаров, рабо]. ус,rуг для !уr(д федераrь!ого
го.уддlrс|всвно,о предлриrтш <Ведомствеяяая охрана желсзЕодорожвото
трахслорта РосспЙскоЙ Федераци!r, лвержденяоrо ]lриказо, or 2З.05,]0lЗ "\-qK_
l0/140,

ЗакупочЕая rrоуиссия лосталоsиiа|
опрелепить победитеlе}t запроса котпровок ло лоставке маrериаJов ]trя

зарядки и техпичсского обсlужпваЕия огнету!lите]ей для Барttау!ьского отряда ВО
фп]ипа ФГП ВО ЖДl' России м ЗОКД обцаеспво с о?рплчс. пой
оt веtkспlв.llпоспыо ЦепDlр среdспlв заulцлй! <ТЕХНО-СФДР,4) с предлоr(е!ием
общей с.оиNlос lи логовора 4842З5 рублей 2,1юпейfiи. в тоу чис-rе НДС (l8%) 7j86б

ПрелJожепие ООО Цсflтр средс,.в зацlпlrJ (ТЕХНО_СФЕРА,
соответствует трсбованиrll к п!е,Nеry закулокj ,звеще!!и о
!ровслелии залроса котировок,

ООО Цсптр средств защяты (ТЕХНО СФЕРА, зарегистрировано в
ваrоговых оргаl,ах устаповлеяпы}1 порядkом. свспсlIий о Ееуллачешых иil mro.ax

В ед!!ом федсраrъяо! рссстре сведсЕпП о баtlкротствс http:s,sý.fedгesuls,nl
и в Рсестре ледобросовестяых поставщиков, опубл!кованном на Обцсроссийском
официfulьflо! саЙте htlp]www.7akupki,go!,ru !частl lик !аз!сlI (ся ия jle числитсr,

Сведеяий о вынесеЕяых судебяых решевиях ООО l]епtр
cpcncтB ],tпtвr,ц (ТЕхltо-сФЕРА, в о6!цсj(ос]уп!ых источ!и(ах илфоr!ачип не

ООО Цспгр срслсrR за!пr.ы (TExHo-cqrIlPA, обrадает jLосlаlочвыv
qвых услуr, иtrlеет достат

лj, оказаflия услуг] являIоцихся лрс,лмсто!l зак}!ки.

L]аut!ело!ш!е учrc ш]к1 coo1Bercllne хре[ьпiспля

Обшесво с оlра!!чеплой
о,!е,сltsелпосl!юЦепр
сре]ств защлты (ТЕХНО-

]31]]5.]]

Обшество с ограппчелпоП
].]85] 00



Учитывая изложе!яое, 3акулоч!ой комrссией прrвя.о решение]
l.Повторв}.о закупочIlуIо лроцеrа,ру ве объяшять,
2,Заключить договор ус-lуг по посlавке материыjов пхя

обарспвом с о?ронkче|лой Ценпр среПспв зпuаш u
кТЕХНО-СФЕРЬ) gа уNловиях ! по цева\1! указа!ныN] в пзвелlении о проведенпи

l l, Публикаци, лрфопола,
настоrций протопол подlеr{ит размецехию tla сайте Барпау-rъскоrо отряда

ведомс,,веняой охра!ы crpyкTyPнom подразделеlIия Филлsiа ФIп Во ждт Роaсии
ва ЗСжд httDlлvwt,,zdohrana]],гu влоряпке и всроФ, уставовIе!яые ПолоrФниеI1 о
порядке lIровеле!!, закупок товароl, рабоl, усJуг лля !ужл федсрUIь!огогосу]]арствелвоIо предлриятия (ведоNtствеllная охрала келеrволорожво]о
тра!спорта Российстой Фсдераци!r.

tlастоя,rrий ltротокол подпехит х!анеI|иlо в тсчеяпе з (Ipcx)
исполЕев!я обязаl.ельств ло до.овору,

llрелседатсtrь закулочной ко)"ltrссип: Л,В Дробышев

Z?_-B _и_ M,."p""on^

/n,,,,,1
Л,В.ьтакова

Е.Л, Холод(ов

с.Е, козлов

Н,Н, Бrркин

О,В,ГIе)нонJ


