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протокол лъ l0
пасс\,lоtренl,я и оuенки коlировочньк заявок зак) почной ко\lиссией

Барнауьского отряла ВО фи,ша,'rа ФIТI ВО il(ЩТ Россriи на ЗСЖЩ

<05> октябоя 20] б г. г. Барнау:r

1, Наилrенование и слособ разýlещения заказа: запрос кOIировок на право
закJIючения договора на оказание успуг по поставке корма для служебньш собак
Барнаlтьского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ[ в IV кварта,це
2016 года,

2,Заказчикоп,r является федеральное государствецное предприятие
<<Ведоплственная охрана )IIеJIезнодороIкного транспорта Российской Федерации>
(далее - ФГП ВО Ж!,Т России).

З. Предп,lет договора,
llocTaBKa KopNla дпя с"[у}iебных собак Барнаульского оrряла ВО филиа,ла ФГП

ВО Ж.ЩТ России на ЗСЖ!, в IV квартале 2016 года.
4, Макси},Iальная цена договора.
Общая начапьная (максимапьная) цена договора состав,ляе,г L49888 (Сто сорок

девять тысяч восемьсот восеN{ьдесят восемь) руб"Tей 00 копееrt (с учетом Н!С).
5, NIecTo выпо.[нения работ, fi{есIо оказания услу,
6560l5 А,'rтайский край. г,Барнаул, пр,Строителей. 56
6. Извешение о проведении запроса котировок,
Извещенltе о проведении запроса котировок было размеrцсно <28> сентября

20lбг. на офичиальном сайте Барнаульского отряда ведол,lствснной о\раны
структ}рного подразделеfiия филиапа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ/l
httр/wцц.дLоhrап а2 2.r,u

7, Сведения о закупочной коп,lиссии отряда.
IIа заседании закупочной комиссии Барнау.tlьского отряда всдопtствеttttоli

охраны структурного подраздеJения филиала ФГП ВО )ItДТ Росслtи на З(--Ж/1 по
разNlещению закаl]ов путеNt l]роведения ,t,opl,oa на выпо]Iнение работ. оказание Yслчт
(да;rее - Закупочная коN{иссия) присутствуют;

Председатель Закупочной комиссии

Члены кол,tиссии:

/l,R. flробьплев

В.И. Мешерекова



Секретарь Закупочной копIиссии

Nl,И, Угарова
E,2l,, Холilлков
I l.H. Биркин
С,Е, Козлов
Л.В, Пятакова
М.В. Бур"цакова

8. Процедура расс]\1отрения и оценки котировочных заrlвок.
Прочелура рассNlотрения и оценки котировочных заявок rrроводиJась

Закупочной ко\,1иссией в период с 05 часов 00 лtилtl,т (вреьtя л,tосковское)

<05> октября 20lб г. до 05 часов 30 лIинут (вреп,tя пtоскtlвское) <05> октября 20Lб r,,

по адресу: 6560l5, г, Барнау;r, ул.Привокза"льная, 1 б.

9. Котировочныезаявки.
К сроку окончаниJl подачи коIировочных заявок 05 часов 00 миltу,т <05>

октября 2016 г, была подана 1 (Одна) заявка,
Заявка, поданная д]ul участия в заIlросе котировок. бы,lа зареt,истрирована в

Журнаrе регистрации посl,упления заrlвоIi на ),частие в закуttочных проllедурах,
лроводиNlых д-ця l],Yrкд Барнау;rьского от-ряда RедоN]ственной оlраltы сгрукт,чрllого
подразде-lеI]l]я фи:rиа"lrа ФГП ВО Ж.ЩТ России на ЗСЖ!,

l0. Решение Закупочной коN{иссии.
В связи с,IeN{, что [одана только одна заявка на }iчастие в конк),рсе. в

соответствии с пунктом 7.18 раздела 7 По"rожения о порядке лроведения заку,пок

товаров, работ, услуг д",tя н1,;кд сРедера,T ьного гос),дарс t,веlttlоло предприятия

Ведомственная oxpalla жсJезllодорожного транспор,l,а Россtrr:iской Федераltии>

Закупочной комиссисй ко!lк),рс признан несостояашиýlся,
Закупочной коNlиссией принято решение paccl{oIpeTb подаЕн)rю елинствеIIIlуiо

заявку на оказаIlие успуr по поставке сухого коl]ма ]Iля слуаtебных собак
Барнаульского отряда ВО филиала ФГIl ВО )ItДТ России на ЗСЖД в IV кварта,]е

2016 года.
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В соответствии с представленными докул,lентаNfи участник размещения заказal

обладает достато.lным ollыTol\1 оказания аналогиLlньlх услуг.
В соответствии с пунктом 7,19.1 раздела 7 Полоlкения о llорядке проведенlul

закупок товаров, работ, услуг для нужд федера;rьного государстtsенного предпрцятия
<<Ведомственная охрана хr.ехезt{одорожЕого транспорта Российской Федерации)
Закупочной комиссией принято решение:

1. Повторную закупочItую процедур) не объlвлягь. а разл,lестить заказ ((у

единственного поставrцика),
2. Заключить договор на оказание услуги IIо llocTaBlie сухого Kopl{a для

с.ttужебньш собак Барнауlьского отряда ВО фи,lиала ФГТl ВО Ж!'I России на

ЗСЖД в IV квартале 2016 года с Закрьltпьtм цлlццонерньlм lбu|есmво.v
(Апейслtзернопроdукm> uilt С.Н.Сmоровойmоdл на усповиях указанных в извещении
о прове lении lапроса коlировок и по цене)каJанной в t<оtирlовочной llявке,

l l , П1 б, tи каu ия п ро lоь,ол а,

Настояrций протокоJI подлежит размещению на сайте Бlрна1 lьского огря tз

ведомственной охрань1 сTруктурного trодраздеJения филиа",rа Фl lI ВО ЖЩТ России
па ЗСЖfi htto:. цlr rv.zdohrana22.ru в порядке и в сроки, установценные Поло;ltением о

порядке проведения зак,YпоК товаров, работ, )сл)г trля нужд федеральнtlго
государственного предприятия <<Ведолrственная охрана жеJIезЕодорожного

транспорта Российской Федерации>.
Настоящий протокол подлежит хранению в теIlение З (Трех) лет с MoNIeltTa

испоJIнения оOязате.цьств по договору.

!робышсвПредседате:tь закулочной комиссии:

члены комиссии:

Секретарь ко\lиссии:

М.В, Бур.пакова
l]6з

М,И. Угарова
,:.

Е.Д. Холодков

Н,Н, Биркин

С,Е, Козлов

Л,В. llятаltова

М,IЗ. Бурлакова


