
УТВЕРЖДАЮ
Начаrьник Барнау.льского
отряда ВО филиала ФГП ВО

зсжд

С.И.Бурлаков

( /!') июня 2Ul5 гола

ПРоТокоЛ N! 5

расс\4о грен!lя и оценки котировочных ]аявок заh)по,tной коvиссией

Барнауьского отряда ВО фи"шrаr,та ФГП ВО Ж!Т России на ЗСХlЩ

(16) июня 2015 г, г,Барнау,л

1, Наименование и способ размещения заказа: запрос котировок на IlpaBo

закIючениll договора на оказание )слуги по приобретению материа;ов /l.]Iя

технического обсJIуживания и зарядки огнетушитеJIей в l11 квартале 2015 года,

2,Заказчиколr явJIяется федера-,rьное государственное rrредrrриятие

<<Ведомственная охрана ]келезнодоро)Iiного транспорта Российской Федерации>
(далее - ФГП ВО ЖЩТ России),

З. Предlчtет договора,
Приобретение материаJIов для техI]ического обслl rьивания и зарядки

огнетушителей.
4. Максимальная цена договора,
Облlая начацьная (максилrапьная) цена договора состав.пяет 49750l

(Четыресr,а девяносто ceNlb тысяч пятьсот один) рубль 00 копеек, в том числе I-I!,C

75889 рублей 98 копеек.
5. Место выполнения работ, место оказания услуI.

Алтайский край. г. Барнаул, у[. Привокзапьная,16,
6. Извещение о проведении запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было разплещено <09> июня 2015

г, на официа;rьнол,1 сайте Барнау,lrьского отряда ведоNlственной охраны
стр),ктурного подразделения филиаrа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ!
http://rvц lv.zdohrana22.ru

7, Сведения о закупочной коп,rиссии отряда,
IIа заседании закупо.rной коN{иссии Барнауrьского отряда веJtlмсгвеtлlой

охрань] структурного подраздепения филиаtа ФГП ВО Ж.ЩТ России на З(lЖ! ло

размещению заказов путе1,1 проведенrш торгов на выполнение рабrrт, оказание }с.гtуг
(далее - Закупочная комиссия) прис_yтствуютi
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Заместитель председателя закупочной комиссии В.И, Мещерекова

чпеньт коl\,!иссии: Т.А.Голубева
Л.В.Гlятакова
Е,!. Холодков
С,Е, Козлов
Н,Н, Биркин

О.В,Пеушовасекретарь Закупочной колциссии

8, Процедчра рассмотрения и оценки котировочных заrlвок,

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводиJIась

Закупочной комиссией в период с 11 часов 00 минут (врепля московское)
<<16>> июня 2015 г. до 11 часов 30 минут (время московское) ((16)) июня 2015 г. по

алресу: 656015, г, Барнауп, ул,Привокзапьная, 16.

9. Котировочныезаявки,
К сроку окончания подачи котировочных заявок 05 часов 00 минут <rl6il июня

2015 г. быrо подано 2 ([ве) заявки.
Заявки, поданные для участия в запросе котировок. были зарегистрированы в

Яt),рна",]е регистрациИ постуtIлениЯ заrIвок на )/частие В закупочных процедурах,

проводимых для ну]кд Барнаульского оIряда ведомственной охраны стру]сурного
подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД,

10. Решение Закупочной комиссии.
Закупочной колrиссией принято решение рассмотреть 2 (flBe) поданных

заявки на оказание успуГ по поставке материа_jIов для технитlеского обслl живанllя rt

зарядки огнетушителей.

РегистрациоIr-
ньй IIоvер

зilяtsки

Форма ttода.ти
:}llrlBки

наиlltеноlзаflие

}частника
размеlцения заказа

Почтовьй адрес и
коllтактнirя

инфорпtачия

участЕика размеuIенllя

Предrагас:лtая

цена лоlовора
фуб,), с учетопт

ндс (11J%)

Отскаяироваtlпьй
доl(уNlеflт

по эпектроЕЕой
поlттс

Общество с
ограЕичеЕной

ответствеllяостьк)
Щеrllр сродств

защIIть1 (:l'Exнo-
СФЕРА)

656052. Алтайсtсий
край, г,Барнаул,

ул.r\,Пе rpoBa. l 18А

492575.06
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Отскалrированньй
док)меIfi

rIo э]ектронIlой

Общество с
огранfiчепЕой

ответственЕостьIо
(Пупверлм-Алтай)

656050, Алтаiiскиiл
Kpail, г,Барнауlt.

ул,Бах,lлйская.80
49750l,0()



Закупочная комиссия рассмотрела предоставленные заявки участников
конкурса, Nlетодом ((запроса котировою), в соответствии с требованиями Положения
о порядке проведеflия закупок товаров, работ, услуг для ну;кд федера.,rьногtl
государственного предприятия <<Ведомственная охрана jкепезнодорожного

транспорта Российской Фелерации>, утвержденного приказом от 2З,05,20]3 ЛЪК-
l0/l40.

Закупочная комиссия постанови]Iа:
Определить победитеrrем запроса котировок по поставке материапов д.ltя

зарядки и технического обсrrу;кивания огнетушителей для Барнаульского отря/Iа ВО
фи:rиа,lrа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ!, обulеспtвll с оzrонччеllltой
оmвепrcпrcенноuпью I|енmр среdсmв зuuluпlьt <ТЕХНО-СФЕРА)) с предложение},1
обшей стоимости договора ,192575 рублей 06 копеек, в ToNI числе НДС (18%) 75 1ЗЕ

рублей 57 копеек.
Предложение ООО Щентр средств защиты (ТЕХНО-СФЕРА>

соответс,гвует требованиял,t к предмету закупок, изложенныN{ в извеlцении о

проведении запроса котировок,
ООО IJeHTp срелств защиты <ТЕХНО-СФЕРА>> зарегистрировано в

напоговых органах установленныl\I порядком, сведений о не) ллааJенных им нацогах
не и\Iеется,

В едином федеральнол,l реестре сведений о банкротстве http:rwvrv.Гedresurs,rrt
и в Реестре недобросовестных поставщиков, опубликованнопr на Общероссиl-тскол,I
официальном сайте http:u,l"w,zakupki.gov.ru участник разNlешения ве числиlся.

Сведений о вынесенных судебньп решениях в отношении ООО I]eHTp
средств защиты <ТЕХНО-СФЕРА> в общедоступных источниках информации не
наидено.

ООО Щентр средств защиты <ТЕХНО-СФЕРА>> обладаст достаточным
опьттоl\{ оказания ана],Iогичных услуг, имеет достаточное коJичество специаJl и c,l () Lj

для оказания услуг, являющихся предметом закупки,
Учитывая и:зложенное, Закупочной комиссией llриня lo решение:
l.Повторную закупочную процедуру не объявлять.

Регистрацион-
ньiй ноNlер

НаиN{еЕование участrtика
размещения :}аказа

Соответствие лредJохеЕия
предvету за(уllки

ПредIагаемм цена
договора (р,чб,). с

учетом Нl(С-18%

Общество с ограниченяой
ответствеЕЕостью Цен,Iр

средств защитьт (ТЕХНО-
СФЕРА)

cooTBeTcTB_YeT 492575.06
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Общес,l,во с оrраниченной

ответственностью ('гЕхНо-
ЛИДЕР)

соответствует 4q750],00



2.Заключить договор на оказание услуг ло поставке llатериа_[ов для
техниаIеского обслуживания и зарядки огнетушитеlrей в ll1 квартале 2015 года с
tlбчlесtпвом с оzltонччеruюй оmвеmспiвенносmью I!енmр среdсrпв заtцutпьt
кТЕХНо-СФЕРЬ) на условиях и по ценам! указанным в извещении о проведении

запроса котировок,
l l. Пуб.ликация протокола,
Настояший протокол подлеj{tит размещению на сайте Барнаl,льского отряла

ведомсIвенной охраны структурного подразде.цения филиала ФГП Во ЖflТ России
на ЗСЖ! 1Tttp://шr,lr,.zdol.rana22.rrr в порядке и в сроки, установленные Полотiением о
ilорядке проведе1lия зак)/пок товаров, работ, услуг для нужд фелерального
государственного предлриятия <<Ведомственная oxpaila железнодоро;кного
транспорта Российской Федерации>.

Настоящий протоко.ц под,lежит хранению в течение З (Трех) лет с Nlo\lel]Ta
испол]lения обязательств по договору.

-lЗаместительпредседателязакупочнойкомиссии: r'72 ВИ.Мещерекова

члены комиссии: Т.А.I'олубева

Л.В,Пятакова

Е,Д. Хо,цодков

С.Е. Козлов

Н,Н, Биркин

о,В.ПечнtlваСекретарь комиссии:

1,1],Lle},HoBa
29 ]] 6]

-!/,,,-",( 
)


