
утвЕржлАlо
И.о. Haцrbн,lla Барваульскоrо
отряда ВО филиФа ФГI'l ВО
ХДТ Росс!п яа ЗСЖД

>-;:-]?-7_ :;- д,д. Koтel tёв
/ Jc! а!'пq ]0l4 года

пРоТокоЛ Nq l8

paccмoтpeнlм и оценки котировощых з.шок заýllо!пIой коrчиссией
Барнаулъскою отрла ВО филrала ФП ВО ХД Pocclм на ЗСЯ(Д

" 29 " ]еtабрi 20]4 г,

l, Наимеяоваяrе и слособ ра]мсrпения заказа: запрос котирово( на лразо
ъм,о|еllия -o,oBopq )с,. ,о ,Dов_ el1,o прс,рей.ов,, l

посrерейсовых riедицинск!х осмот!ов водите]сй Барнау:ьского отряла ВО фи:има
ФГП ВО ЖДТРоссии !а ЗСЖД в 201l году,

2, Заtазчпком является федермьtrое государственное предпр!ятие
(Ведомствеп!ая охрана ,(с]езло:lорожвого трпвспо!i,а Россяйской Федерац и,
(дапее _ ФГП ВОЖДТ России),

], Предмет договора.
Прове,еь,с прс,рсп.оu-,\,1,1о. leit lcoBo, !е-и l l,\ ос"о,роu во lиlеl.й

Барнаупьского отр,даВо ф!]!ма ФГП Во I(ДT России на зСжлв 2015 год},
4, Максrпlальпа, Irеяа договора.
Обшая начаrrлая (}tlкспNlаJьяая) цеш доrовора составtrяе] состав]rет 494,100

(Четыреста девляосто четыре тысячи четъIреста) рубпеJi 00 колеек (НДС не
об]агастся). BTo\l чисjrе по ]oтa l:

Лот )iЪl Общая !м ывя ý€rcй!мшал) цсяа договора проведеtrш
предрейсов];rх и лосле!ейсовых Ilсдиц!Ес(их ос lотров води1елей Барнаульского
отряда всдомствсввоij охраяы - струmу!ного ]rодразj{елен!, фи]!ала ФГП ВО )(ДТ
России uа Западllо_Сибирской же]езвой дорогс в 20l5 го.rу в г.Барirа}jIе. г,Бпйс(е.
с,КулуЕда,, г,Аrейске состаD]яет З09076 (Тр,ста девять тыс,ч семьдесят шссть)

рублей 00 колеск (lIДС !с обjIагастся),Колпчество вод!теf,ей ло ,Пот} \l
составл,ет 2l (Двадцать од!!) чеiовек,

Лот -\2 1]роведеше прсд)сйсовых и послерейсовL,х \Iедпц!нски\ ос!оIроз
п 1,1ёlсj Бli],у ь. jого о pq " ье J".,,,J,,,.jj ,,|,l',

по]разrс]сЕия ф!лиаlа ФГIt ВО ЖДТ Росспп Еа Заладпо-СllбирскоП же]езноi
1ороге в 20l5 го:lу в г,Рубцовс{с состав]яст E8.I:lti (tsасс\'ьдесят
четыреста сорок восе\!ь) руб]ей 00 копеек (НДС не обiагастся), Ко]r!естз.
во]хтеtrей llо.Iоц,N!2 состав]яет 5 (l'lять) чсiове]l,



/

Лоr JYgЗ ПровеrеIlие l1редрсйсовых й лослсроilсовых IIсrчцпясхпх oclloтpoB
во ,,рlп" t,,p 1,1. llcjolo о,рч,о f ,ol,, . l' U\г, lы
подраз.rеtrе!и, фили;t'а ФГП ВО ItЛ'I'России lra Заljаj(llо-Сибцрс(ой жеJсзяоЙ
jlopole в 2015 го,r),в г HoBoMTailcKc составляет 96876 (девялосIо lпсфь lыоч

llleclb) руб]ей 00 колсек (]I]{c l]c обtrагается), КоличесLо
во]лте!еЙ !о Лоlу Nlj составlяеl б (I1Iестъ) чс!овек,

]алроса (отировок бьUIо рtJ!ецепо (l8, пекабря
БаIпа}]ьского olp,j(a вслоNtствсвной охра!ы

фипIIа]а ФГП Во )lqu' Росс!и ш зСжд
httп, ýs$,zdоh.iпd],гu

6. Сведеяrя о закупочлой комиссии отрrла
tla здсеj(arIии зак! l,очвой коN!]ссии r,op,.i-,"-, о отряiLа веjlоvствен!ой

охравы стр),ктуряого подразделсн,я фиJиа]а ФГЛ ВО )lЦl'России на ЗС)l(jl Llo

, ,, ,. .эjо,оъi l.,,,,)
(да]ее ЗакуlJочна, компссия) присrrс,в),ют:

1lредседате]! Закупочноii ко\,исси,

сеФетарь Закупочной коу!сфtrl

7, ] Iроцелур! рассмоlрсви, и оцепки Kor ировочIIых заявок.
Процедура рассмотре!и ютировочвых заяво]r jц]оводи]а.ь

Заl_апочЕой коNпiсс,сй в псриоJ с ]l qасов З0 !ин}. (время московскос)
(2Ь декабр, 20l;1 г. !о 12 часов 00 миц,т (врсlIя уосковстос) (]9, j(.iабря 2011 г,

по aJpecl:6560l5, г, Барлауtr, ух,Пр!вокзаlы]аr. l6,

t], Котировоч,lые заrвки,
К сроку околчал!я лолачи гоrйровочl]ь]х ]аявоR 05 часов 00 !!н),т (]ý"

rекабря 20]1 г. бьiлл лоJалы ] (Трп) заявк!
Заrвки. llоханlrые ххя участия D запросе Nо,шlровок. бь]]Iи зарег!qрIl|ов!llы в

)l(yPlla]e рс]исLра]Urи ]Iос|_v.пеllия зФlвок на участпс в за(у!очвьJ\ процеr)га\.
прово.l!vых аrя н}жr Барна)f,ьс(оr! оLря]Lа tеj(о\lсrвеlIlФй о\раны стр)NI]tяо.о
по]раз]сl.п!я ф!trлала Фl-ПВо жДl'l'осс!л lr зс)ijl

5. Иrвеlценйе о провсдсвии
Извел(еl]ие о JIровс;lснпи

20]1 г. !а оф!пи tъно\t cai,le
струкц,рпого по;lразпеtrсня'

i[B, jlробъJшев

с,Е, козлов

11,11, Бпркин



л! Ilаиясяоваяие участялкарамещехл,

Ilq! сулар с l !елпое учреrФел лс
з!!а!ооIра!еп 

'' 
(() цсп с в чсс кая

клиническая больпицаласт,Баряау] ОАО
(РЖД,

1

l l сгосrrlарств сЕЕос гIр сх!еше
здравоохрапепи, (Узlовм п.rпk]плш!

па ст,!убцоtсk ОЛО d]КДD

.] 26
tIсгосrпарствсqнос учрсdех!е

зправоохраI|епия (У]]овая поrпкл!!!]l1
яа ст.Д]таiiсkая ОДО (Р)IiДD

9. Решеяrе Закупочяой комисспи,

Комиссля отрrда рассitотрФа предложения участ!!ков запроса коти!овок о
leнe доlоворd чз оrJачие ).1)- по -роврдеU lю пре f€J.овыч и rо.лерёи.овL 1

\lедицинских oclloтpoB водителей Бар!аульсfiого отряда Во филима ФГп Во ЖД'1'
России Еа ЗСЖД в 2015 голу.

,]{! Регuсmапл.ннь,й нrпменоR]н е ччпсппlкiпJýlел,.п,я Прешожеппе поставщлм о

]]егOс}f apcIDenuoe учрежлелле
r4xBo.\pi!cпIu (Отlеtrслч.скм

dtrи]оtческм бсJьплцаласт.БаDзхllо.\о



1
l1егос уfарстD сппое рр ежJенпс

]Jрiвоохрэпе!!я (Узлов поIплв!(!
па ст,РубпоDск ОДО (Р]КД'

88,]48,00

]
Негос)харстDспяос l чреil]сспе

з!раDоохрале!ля (Узловц 0оtrиJlливикп
m ст,Дл.йска, ОДО (!r(Д,

96376,00

единстве!в}ю заявку хо Лоту л,l на оказаяlлс успуги по лроведеяию
лредреЙсовь]х и лослере,;соrrых r]едl]цпясх]lх осvотроs sодrтелей Барна}тБско]о
отряда ВО фи]!аrа ФГП ВО ЖДТ России ла ЗСЖД в 2015 году в г,Барна}'rс,
г,Биilсхе, с,Купунда, г,Длейск, поданнуlо ]lегосуларствешы! учреждеЕпе\,
здравоохравеЕия ((-)тделенчсскм кли!ическая бол!лица на ст.Барнауl оло
(РХД,;

, едпнствевяую заявку по Лоту Х!2 на оказа!!е ус]угя по проведенпю
лредрейсовых и посrrерейсовых Ilедици!ских осуотров водлте]rей Барна)rьского
отряда ВО 

'Ьиjlиала 
ФГП ВО )tДТ |оссип н[ ЗСЖД в 2015 году в г.Рубцовс(е

поданную негосударственное учt]е'{ле!ие здравоохране!!, (Узловая поlикiиника
!а ст,Рубцовск ОДО <РЖД)i

_ едияственяую заrвftу по jloтy.}i!3 яа оказаяис ус]уй по проведеяпю
лродреЙсовых и поспереiiсовl,Iх Ilедици!ских осмофов водuтеiей Барва)цьского
отряда Во фил!аlа ФГП Во жДТ Росс!и ла зсЖД в 2015 году в г,Новоштайске
подалЕуlо Негосvда!ствся!ое учреждеяие здравоохраuешя (Узловая по]!кirяика
яа ст.Алтайсfiа, ОАО (P)КД,;

l0, В соответствии с лрепста!f,еявьпlи пок},мснтами ччастники раз!ещени,
заказа обладаlот достаточлы\l ус]уг, Nеста
расположеяия ЛIlУ участЕпхоъ ко!к)рса яаходrтся в нсIIосрепствеЕ!ой бi!зостп (
\1еста!, дисf,окацrи лодрадслсн!Й Барl,аульсkого от!яда ВО филпаrа ФГП ВО Лlt
Росс,! ва ЗСЖД,

Уч!тывая результаты расс!отреяпя заrrох па учасlие в концрсе ко!!с.Nя
отря]а лрлняла !еше!rе:



l 0,l .Опрс;(еlить победптеjя\tи в Koвrtpcc ла оказав!е yc]yг lro llpoвenellиo
lрелреtiсовь'хипосlсреЙсо!ых осN]оlроtRоJ|JелеЙЬтIIауJьско]о
отрядд ВО филиша ФГП ВО ЖДТ Росси|l на ЗСЖ/ L R ]0l5 Rrj(!:

- 
'lo -rIо,} .\'9l - )часптl( раз!еlцеIпя заrtаз. с BoYepo! ]аявк, ]{! ::] ,

Нсгосlniрств.!лос ччрсr{дслпс ]Jр!вооrрх еппя (Оlrlсlс чсска,
боJьлпца а сl.Бrрхау.l о,кпь,Iо,о лшllпrlер!ого обпlесrвr (]'occпiic(пe

, l]o JIоD, "\i2 }часпIи,l рiз!ещеItr,я з.каза с !о!сро! заявки -\'jr ]5 _

ltсгосvlаровсппос учреrirеппе }rравоо\ралслл, (УrJов!я
сl,РIбцовск оl крь,IoI о акцпоперпого обпlссr Bi <Рос.лii.кпс RеJс!пыс дорогш)i

, по JloII .\^9] _ }часDоjк раз\е!lеIurя заказа с lto]jcpo\I ]аявNи,\9 ]6 _

не' ос]";lrр.твеп!о. )чрс,к,;IспUе ],rравоохр!пе!ля (уr.lовая
.т.л:r,пiiсIпя открытого ахц(о!.рпоIо обп(есrRа i]'осспйсRпе АсJе] ыс

|", l,M,o,1l. lп^пг,,l o,,l,,,,k\, l: l.,!,+(,.,,lolP( р(,(о,, ,l
l]осf,срейсовьJх Nlе;l!ц!!ск!\ ос!отров воr!.сiсй Барнау!ьского отряда Во фил!ала
ФГП ВО ЖЛТ Росс!и нд ЗОКi{ в ]0]5 го,1!

- по Лоту -\U )часпшlN раз!ещсIlия зак.]п с l]омероN заrвки }-! ],1 -
Негосу;lа p.r uсхпо. !чреr{п.пп. r.tрtrвооlрiпеппя (ОI;lс.lспчссiа! ,UDrrчссг!,
боJьплп. пп ст.БарппуJ открытого .кцхаlIерtrого обшествi <l'осспiiскпе

, по,ЦоI}.\'92 _ участвпJi раз!сп]св!я зака]а с Bolepo\l заrвк! -\q ]j _

НсIосr"дlрствеrлоо )чрс?{цсппс rjравоохрапе!ля (Уlловая
сr.р)бцоuсR открытого iкцпо.српоl о обпlсства (росспiiскпс ле.rсзпыс jlopot л,i

_ хо "lот} "\Ъ3 _ )час]ни( !азIеше!!я заказа с llolepo\t заrвкл ý 26
Негос}iарствепяое учрсклелli. ]]lрlвоохрi!lелхя (}'rJов!я
cт.A.rTaiicNx, открыгоIо .tlJlпо!срsого общссlв, (Росспiiскяс,lc.tcл1,1c

lL 2. l1уб]икаuл, llpoloкolr,
НасrоrlLLlй протоко,] Ilохtrсrlи] Pa}jclIle!mo IIi сайтс Баряа)льского отряli

ве]lомсlвсlll]ой охр.ны стр$т\,рвого поцазхсrIс]ия фиtrиа]а Фl l1L]o xjL |' Po.cLIl]
п! ]]С){Д hпLr:/^!ýs Zdоhгала]],гU в поря_](с л в сро(п! )crlrlolJcвBb,e ПоJойся!с! о
l]оря],lс провслени, закулок 1оваров] рабо1, !с.Iуг пlя l]},1.1 фе,lе|dlыOIо
lосу)lа|сl3е]]Iюго предприятия (I]еJо\Iственяа, o\pa]ra жс]сзно_rоFохЕого
Iг!lIспортi Российской Фсп.рхl(ии,



председатель закупочной компссииi d*Jо'.о**,-*
бfЬru"u!

й,,-

5ц
,/-n/,w

Т.А, Голубева

В,И, Мещерекова

В.Д, Холодков

с,Е. козлов

л,В.Пятакова

Н,Н, Б!ркrя

О,В,ПеуноваСекрегарь ком!соии:


