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ПРоТокоЛ ]v! l4
рассмотрения и оценкrr котlцовочIБп заяэок заýпочяой коIfиссией
Бар{ау.rъсюrc ощ&rа Во Фи,'rиаъ Фш Во жДТ Россил наЗСжД

ц]7! декабря ]0]5 л,

утвЕр)lцАю
Начепьник Барнаулъского
отряда ВО фил,ав ФГП ВО

С.И,Бурлаков

20]5 года

l, Наrмепова!ие и способ разNlецелия закФа: залрос котпровок яа l'paвo
,dчlюче 4 до оворd .,d о,,фа,,rс \.,)m lo lр,обF|е,|по ,l1|e!lGoB д-lr
техя!qеского обслужпваяия и зарядк! огнеryцfiтеtrей в ] iвартале 20]6 юла.

2,Закачикоv явDется федермъяое государственяое прелпрлятие
(Ведоуствевне охраfiа r(е]е!]одорожяого транслорта Российскоil Федерации,
(дФее ФГП ВО ЖДТ России),

З, ПредIс1 договора,
Приоб!етеяие ]Iатериалов для обсjухиваfirrя ! зарядхи

4, Макси\tаTьная цеяа договора,
Общм яача,1ълая (IЕrcшшшм) цева доrовора составляет l49l00 (Сто

сорох девять ть]сяч сто) рублей 00 копеек, в том чясле НДС 22744 рублей 07

5. Место выполвени, работ! место оказав!я услуг,
Аmайский храй, г, Баршул. у], Привокзальная,lб,

6, lЪвещеяие о проведении запроса коти!овок,
Извецсвпе о проведеяип запроса Iоаировок было рхз!еtr(ено (07> пекабря

20L5 г, ва офпциеlь!о! сайте Барваупьского отр,да ведоуствешой oxpalbi
структурвого подразделенля фIrjlrалa ФГЛ ВО ЖДТ России яа ЗСЖД
lrllD://rlliw.zdohrana22.ru

-, СвеJечич о,а(/ lo о jо!k..lи о р1 а,
На збсеOd,,иа ъj] оч,о ,oMPcc.,r Ьrг,,"),лrо,о o,pc1,1 Dеlоч,lве,1,1оц

охраны сФуктуряого подразr:(еIеIшя ф!лима ФГП ВО )tДТ России яа ЗСЖД по
размещеЕшо заказов лутем провсдсЕп, тортов на вылолпенле работ, оl{азанltе yctryl
(дмее - Закупочвая комиссия) пр!сутствуlот]

ЖДТ Р9еrиц яа ЗСЖД



Председатель Закупочяой (о!иссии

секретаръ Запулочной fi омисси!

8, П!оцед},!а рассNlотреlrия и оцелru котпровочвых заявок,
П!оцедура рассNlотреяия ]r оцеяхи кOLироjФчвых заявок пDоводилась

{JK) о |l ol jоt,исс le l ,"сов 00 ,rl \ l ,.1"u, ,,:о_, оо" ,о-7
<]7) декабря 20l5 г, до ]2 часов э0 \шнут (время \locкoвcкoe) (i7, дскабря 2015 г
по axpecy:6560l5, г, Барлаул,Ii Прпвокзмънм. 16,

9, КотпроDоч!ыезаявки.
К cpoкv око!чахил полачи коти!овочньп заявок О5 qасов 00 !!вчт (l7,

l(.aoo" :0 5 , бы lи ло 1, 1_1Bc, , .sк.
Заявм, похал!ьJс д!я ччас]пя D запросе liотлровок. были зарети.lрироваяы в

Журнаlе регистрацил поступrсfiия заrвох на )пrаст!е в заlryпочЕых лроцед),рах]
проводиvых дJ, цуriд БарЕачJьсtого отряда ведоNlственной охравы струмурного
подразделения Филиаrа ФГП Во ЖД't'Росспи !а зс)tд.

Д.В. Дробышев

Е,Д, Холодков
H,tl, Б!рк!я
с E,Kor]oB
J,в.Пяm(ова

О.В,Пе)яова

цдq(]89о) ]

(пУ.iIвl.]l]лАк

10. Рсшение За к}лочяоii tо]lисс!r,
Закупочl]ой ком!ссисri l]рллято рсше!ие рассмотрФь 2 (Двс) поданяьп

Jпяuкл lа окезаlItrе ус]у]. по поставке \lаlерцJпоз для тсхшческоло обсr упiиdlrl я !t
зарядки огllетушптеtrсй,

За,,упоч!а, хо!!ссия !ассIlотрела прсцоставlеll)lыс змвкл учасI нигоR



коЕкурса, trfетодом сапроса котироъокD, в соотвеrс,rзии с т!ебоваяияvи полФlеЕи,
о порядке проведепия закупок товаров, работ, услуг 4пя яркд федершьвоIо
государствевного лредприятлlя (Ведомствеянм охрана )ке,lез!одоро,к!ого
травспорта РоссиЙс]iой Федерацииr. утверлдснвото приказол, от 15,06,20]5 .ЬК_
l0/ lб ]

Закупочная ко!лссия поста!ови]а|
олреде:пть победлтеrем залроса ком!овок по лостаuке матер!алов апя

зарлдки и техЕического обслуrпisаtrия огнетуппJтеlей дя Барflауlьсkого отlrяru во
Филима ФГП ВО ЖДТ России R ЗСЖД обчlеспlво с оq|нRен оа
опreпспаеппоФ1l,lo Цо!пry среdспlв зачро й kТЕХ]!О-СФДР,4) с предtrоr<ен!с!
об'llей сюr:"Iостл договора ]476l7 рубjiеii 4l колсйка, в тоу чис]е НДС (t8%) ]25l7

Предlожспltе ООО Цс!rр средсl.в lх(оr!ы ('l'ЕХНО-СФЕРА,
соответствует цебованхяv х пре!мет\, заку!Uк. извещев!и о
лровелеЕии запроса котировок.

ООО Це!тр средстs злщпть! (T[xllo СФ[РЛ, зарсгистрllроDало в
b JoloB,\ op Fl\ -lalo е,,,йо,e)l,,J,e

В едияом iЬедера]ьяо\t реестре сведений о баякроiстве hltР:$s\!,fcdrcým,l1l
и в Реесце яедобросоýестшlх поставщиков. о!убликоваlIвоv на Обцероссийоiо!
офппиdьпоv сайте htp:ýцц,.zakupki,gov.m ластн! к раз!е!rеrlия печис:lпtся.

Сuедеlrй о льхtессяЕых судебIlы{ рс!lепшх ООО Цешр
средетв зашпты (СЕХНО-СФЕРД, в обцедоступяьjх источяrках иЕфор!аци! Ile

ООО Цснтр средств lащпты (ТЕХНО-СФЕРД> обпалает tостаточлы\t
lcjrl.] иl\lост достаточнос

дл' о{аани, )rслуг. явtrя,оцххся лред\lстоr\r заrулки
У ,,],j,,lqr o(cdlo,, .lj,иг.-llпlllll. l,c,
'Повlооl/оlJк, о ,ю lроlсд)р\ l.Ud,,&ч]l,
2.Закjтючить договор }с]}г по nocmв(e larepшlo! .rtrя

IIаиNсноD!]Iиё rlастлпJl. Сооlsстствле лредожепия

Обцество с о.рiяпчсппоfi
оl!еlс.вснностью l lcBrp

срелстD запuIтьJ ('l'!x]o

Обцество с огlr!ххчеллоi]

(пУ llI]l]P пл к+\ птА йD



rlrF

обслуживалиi и
обu|еспвом с о2рапччеппой
аТЕХЕО-СФЕ РЬ ва у слов,м

1 1, Публикация протокола.

Настоящий протокоп подл*лт хранению
исполхевIrя обязатеJъств подоговору,

Председатеft заI]rпочяой комисс@:

зарядк, огнФ}тrителеЙ в I квартапе 2016 годз с
Цепmр среафв зачалпu

и ло ценам, указмяым в liзвещении о проведеяи,

Насmящий протокол подпея(и, рsмещевшо на сайте Барнаульскоm отяда
ведом_сIве!вой охршы - сцщурного подрsделенfiя фллиала qlil ЬО ЯсДт РоЬи"
на ЗОI(Д httB/\i/\W.zdоЪгапа22.ru в порядке, в Фоки, уста!ошенные Положемем о
порядkе проведеяия заýпох товаров, работ, услуг дrlя цуп(д федерФьпогоrосударспеяною лредприятия ((Bедомственная ох!а!а желсзподорожяого
траяспорта Российской ФедерацяD,

р

ц

ЛробыlUев

f2',r"..o,*"""

В,Д,Хоходков

Н.Н.Биркия

с,Е.ко!lо!

О,В,Пеунова


