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1. Наименование и способ размещения заказа: запрос котировок Еа право
заключения договора на оказание услуг ло t]ос,гавке корма для слуztебных собак
Барнау,lrьского отря.ча Во филиа,,rа ФГП Во жДТ России на ЗСЖД в lI1 квартале
2016 года,

2.Заказчикол,r яв,llяется федеральное государственное
<<Ведомственная охрана }iеJIезнодорожного транспорта Российской
(далее - ФГП ВО Ж.Ц,Т России).

предприятие
Федералии>l

З. Предмет договора,
Поставка корма для служебных собак Барнаульского отряла ВО филиала ФI'Гl

ВО Ж[Т России на ЗСЖ! в lI1 кварта_це 2016 года.
4. Максил,tальная цена доfовора.
Общая нача-lьная (максимальная) цена договора составляе,l] l490,10 (Сто сорок

девять тысяч сорок) рублей 00 копеек (с 1^leToM Н,ЩС),

5. Место выполнения работ, N{ecTo оказания ус.]1уг,
6560l5 Алтайский край, г.Барнау.п, пр.Строителей, 5б
6, Извещение о проведении запроса котировок.
Извеrцение о лроведении запроса котировок было размеtцено <22> июня 20l бг.

на официапьноr"r сайте Барнаульского отряда ведо\4ствен ной охрацы - структурного
подразделения филиаlrа ФГll ВО Ж!Т России на ЗСЖД httр-Ьцц.zdфщпа22.rц

7. Сведения о закупочной кол,lиссии отряда.
На заседании закупочной комиссии Барнаульского отряда ведомственной

охраны - структурного подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ.Щ по

размещению заказов путе\{ проведеltrц торгов на выполнение работ, оказанис 1rспуг
(далее - Закупочная комиссия) llрис\,тствуют:

Залlестите"ть председателя Закупочной коNlиссии

члены комиссии:

В.И, Мещерекова

М.И, Угарова
Е.!. Холодков



CeKper арь Закl почной ко\,lиссии

Н,Н, Биркиtl
С.Е.Коз,,lов
М.В. Бlрлакова

8, Прочедура рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Процедlра рассмотрения и оценки котировочных заrlвок l1роводилась

Закупочной коtrlиссией в период с 11 часов 00 пtинlrт (время московское)
<З0> июня 2016 г, до 11 часов З0 минут (время пlосковское) <З0ll иtоня 20lб г, по
адресу; 656015, г. Барнаул, 1,л.Привокзальная, Jб.

9. Котирово.rныезаявки,
К сроку окончания подачи котировочIIых заявок 11 часов 00 лtинут <<30l> июня

2016 г. была подана 1 (Одна) заявка.
Заявка, поданная для участия в запросе котировок, была зарегистрирована в

Жlрнале регистрации поступ,lrения заrIвок I]a )/частие в закупочных процедурах!
проводиNlых дJя нужд Барнаульского отрядэ ведоNIственной охраllы с,цукryрного
подразделения филиала ФГП ВО Ж.ЩТ России на ЗСЖfl.

10, Решение Закупочной комиссии.
В связи с тем, что подана топько одна заявка на )/частие в конкурсе, в

соответствии с пунктоýl 7.18 раздела 7 Поло;кения о порядке проведенIlJl зак,vпок
товаров, работ, услуг дпя нужд федера_пьного государственного trредприя,l]ия
Ведол,rственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федераuии>
Закупочной ко[{иссией конкурс признан несостояв]lIиNlся,

Закупочной комиссией пришlто решение paccl\,1ol,peтb поданную единственную
заявку на оказание успуг по t,IocTaBKe с.yхого корма для слуяiебньш собак
Барнаулъского отряла ВО филиаlrа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖЩ в lII квартале
20l0 r ода,

В соответствии с представленныNlи локуNIентаNIи }частник размещения заказа
обlадает достаточным опытоNл оказания анаJiогичных ус-lуг.

В соответствии с пунктом 7.19.1 разлела 7 Полоrкения о порядке проведеrtия

закупок товаров, работ, услуг д:rя нужд федера.пьного государствеlltlого предприятия
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((Ведомственная охрана железнодоро)rtного транспорта Российской Федерации)
Закупочной комиссией принято решение:

1. Повторнl,rо закупочную процедуру не объявлять, а разместить заказ ((v

единственного поставщика).
2. Закпючить договор на оказание усjIуги ло поставке сухого KopNla лля

слу}iебных собак Барнаульского отряда ВО филиапа ФI'I1 ВО Жj]Т России на ЗСЖЩ
в lII KBapTa].Ie 2016 года с Закрьчпьljлl акцаонерньIм обu!есmвом
<Аlrcйскзернопроdукmл uu С.Н.Сtпаровойmово на условиях и по ценамl указанным в
извещении о проведении запроса котировок.

З, Публикация протокола.
Настояrций протокол подле)ltит размещению rra сайте Барнаlльского отряда

ведомственной охраны - структурного подр&здеJIения филиа_па ФГП ВО )1t!Т России
на ЗСЖД http://ц,w\\,.zdоhfапа22.fц в порядке и в сроки! устаI.Iовjlенные Положением о
порядке проведения закуtrок товаров, работ, услуг для нркд федерального
государственного предпрцятия <<Ведомственная охрана же:tезнодорохного
транспорта Российской Федерации).

Настояl-t]ий протокол подлежит хранению в течение З (Трех) лет с t{оI,lента
исполнения обязательств rrо договору,

Заместитель председателя закупочЕой коI,1иссии:

члены комиссии:

Секретарь комиссии:

М,В, Бурлакова
]9jl6з

Z__-В,И, Мешереltова

М.И. Угарова

Н,Н, Биркин

Е,,Щ, Хоlrодков

С,Е, Козлов

М.В, Бурлакова


