
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Барнау;lьского
отряда ВО фи;tиала ФГП ВО
ЖЩТ Р44сии на ЗСЖЩ

С.И.Бур,r1акоu

1l{i(L-,) иlоIlя ]0l5 годJ

ПРОТОКОЛ NS 6

р:tссvотения и оценки коlирово|lных заявок JаIqпоltной коvиссисй
Барнауlтьского оT ряда ВО фштiапа ФfП ВО ЖЩТ России на ЗСЖЩ
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1. Наименование и способ размещения заказа: запрос котировок на llрiltsо
закJIюченшl договора на оказание успуг по поставке корма для служебных собак
Барнаульского отряда ВО филиа"lа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ! во lI квартапе
20l5 года.

2.Заказчикол,t является федеральное государственное предприят1,1е
<<Ведомствеrrrrая охрана жепезнодорожного транспорта Российской Федерации>
(далее - ФГП ВО Ж.ЩТ России).

З. Предмет договора,
Поставка кор\{а для служебньп собак Барнаульского отряда ВО фшrиа;rа ФГГI

ВО Ж!Т России на ЗСЖЩ в 1ll квартале 2015 года.
4. Максимапьная цена договора,
Общая начапьная (максиллапьная) цена договора сос,l,аЕJIяеT, 1zl9З28 (CT ,cr сорок

девять тысяч Iриста двадцать воселrь) рублей 00 KotteeK, в том чцсле НДС 18% -
22778 руб. 85 коп,

5. Место выполнения работ, NlecTo оказания услуг.
656015 Алтайский край, г.Барнаул, пр,Строителей,56
6. Извещение о проведении запроса котировок.
Извецение о проведеции запроса котировок бьшо размещено (l9) иIоня 2015

г, на офичиа.tьноч сайlе Барна)льского оlряда tsедомсlвенIlой oxpallb.
структурного подразде:Iения филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ.Щ
hlrрllццц.Zdqhlал а22,ru

7. Сведения о закупочной комиссии отряда.
На заседании закупочной комиссии Барнаульского о,грядl ведомственноti

охраны структурного подразделения филиала ФГП ВО Жr{Т России rTa ЗСЖfi по
размещеIIиlо заказов путеN{ проведения торгов на выполнение работ, окirзание чслуг
(лапее - Закупочная комиссия) присутствуют:

Заместитель председателя Закупочной комиссии В.И.Мещерекова



члены коN,Iиссии: Т.А,Голубева
Л.В.Гlя,rакова
Е..Щ, Холодков
С.Е.Коз.irов

секретарь Закупочной комиссии О.В.Печнова

8. Процедура расспlотрения и оценки котировочных заrlвок,
Прошедура рассмотрения и оценки котировоLlных заJrвок проводц.lась

Закупочной комиссией в период с 10 часов 30 минут (время московское)
<26> июня 2015 г. до 11 часов 00 минут (время московское) <<26> икlня 2015 г. по
алресу: 6560l5, г, Барнау;r, ул.Привокзальная, l6.

9, Котировочныезаявки.
К сроку окончания подачи котировочных заявок 05 часов 00 минl,т <26ll иrоrrя

2015 г. была подана 1 (Одна) заявка,
Заявка, поданная для участия в запросе котировок, была зарегистрирована в

Журна,lrе регистрации поступления заявок на гIастие в закупочIIых процедур|iх,
проводип{ь]х дJя нуrкд Барнаульского отряда ведомстIiенной охраны - структурного
подраздепения филиала ФГП ВО Ж!Т России на ЗСЖff.

1 0. Решение Закулочной коr,rиссии.
В связи с тем, что подана To]IbKo одна заявка на участлIе в конк},рсе, в

соответствии с пунктом 7.18 разде;rа 7 Положения о порядке проведения закупок
товаров, работ, ус"цуг для нужд федера_пьного государственного предприrrlи}t
Ведол,lственная охрана жеJIезнодорожного транспорта Российской ФедераIlии>
Закупочноtii копlиссией конкурс лризнан несостоявшимся.

Закупочной комиссией принято решение рассN{отреть поданнук) ели I IстRеI lIlylrl
заявку на оказание услуг по лоставке сухого корма для слу;ксбных собак
Барнау.чьского отряда ВО филиапа ФГП ВО ЖДТ России на ЗС}lt[ в lII кварта,це
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2015 года.

_ 
В соответствии с представ"iIенными документами участllик размещения заказа

обладает достаточным опытол,l ()к€lзанI]uI аналогичных чс_пчг
В соответствии С ПУНКТОr,1 7.19.1 разде;rа 7 По,"Ьж""u" о порядке проведенIlя

закупок товаровj работ, ус:rуг л",rя нуrкд федераrrьного государственного предприятия
<Ведоплственная охрана железноДорожного транс[орта Российской Ф"о"рuч""о
Закупочной комиссией принято рсшение:

1, Повторную закупочную процедур_у не объявлять, а разNIестIIть заказ (Y
единс l BeIIdol l.) пос lавщика,..

2, Зак:tючить договор на оказание услуги по посl,авке сухого корпlа дпяслужебньЖ собак БарнаульсКого отряда ВО филиаrа ФГl1 ВО Ж!l: России но ЗСЖЛв lll квартале 20l5 года с Заiрьtmым акцuопернlil\l обuqесmвом
кА;tейскзернопроiукtп> ь,п С,Н.Сmоровойmi64 на условиях и lro ценам, },казанныi\4 в
извещении о проведении залроса котировок,

1 l, Публикация протокола,
Настоящий протокол подлетiит размещению на сайте Барнау:-rьского оtpяда

ведолrcтвеtIной охраны структурного подразде.'rения фи,тиа.па Фгп вО ЖffТ Роiсии
на ЗСЖ! httр:/wц,ц,.zdоhrапа22,rц ts .орядке и в сроки, установ,lенIiые 1lолоr(ениеN,i опорядке проведения закуtrок товаров, работ, ус,цуг для нУ;кд федеральноl,с)государственного предприятия <<ведомственная охрана же,lе]нодоро)tiного
транспорта Российской Федерации).

Настоящий протокол под.Jrежит хранению в течение
исполнения обязательств по догсlвору.

З (Трсх) .]]ет с MoNleHTa

а; R,И,МещсрекоtsаlЗаместитель председатепя закYпочной коNlиссии:

члены комиссии:

Секретарь комиссии:

О,В Пеунова
29_з1-6j

Т,А.Голубева

Л,В.ГIяr,акова

Е,.Щ, Хо,,rолков

С.Е.Козлов

% О.В,Пеупова


