
),1,IJI]P)ki {лl()
I Iit.ra,tr,tlrrK lJар t tar.,tbcKor о
отряца 13O фиllиа:lа <DI'I I ВО

С,И, Бl,р;lаков

<26> леrtабря 2016 года

tз ЗСКJl

l. Наименование и способ размещения заказа: запрос ко.lировок на право
зпкJlIочения доlовора rla поставку коN,Iп,.lектующих и заласных частей к
о],Ilетушителям в 2017 году для lt5жд Барttауло.лЬ.о orpo,.,n 

""домственной 
охраtIы-, сцукт),рного по/]разделения фи,тиала ФГП во ждТ России на Заllадно-

Сибирсttой тtелезной дороге.
2,заказчиком яв,Iяется федеральное государственное предлриятие

<Велоплствеglая охрана жеJIезнодорож}tого тра}Iспорта Российской Федерачии>
(ла"лее - ФГП ВО )lt!'l' России),

З, Предмет договора,
Приобретение комп-lектуюlцих и Запасньтх частей к огнет!шитеJIям.
4. Максимальная цена договора,
Общая начапьная (лтаксимальная) цена договора состав;rяет 499990(LIе,гыреста девяностО девять тысяч девятьсоТ девяltосто) рублей 00 колеек (с

учетом Н.ЩС).

5. Мес.го выполrlения рабоr,, место оказаlIия yсJlyг,
Д"цтайский край. г, Барнаул, y,,r. 11ривоrtзальная, 1d. '

6, Извещение о проведеlIии запроса котироЕок.

лл_ _ 
Извещелие о лроведеl]ии зrr.rросu коrr.рЪпок бы,'rо размешlено к19> декабря201бг, на официапьном сайте Барнаlтьсrrо.о отродu вЬдомсrвенной охраны -

7. Сведения о закупочной комиссии отряда.
Iia засе;lаниИ зекупочноЙ ко]\,lиссии Барнау,,rьского отряда ведомственяо]i

охрань] структУрного подраз,r(еления фи:lиа-,rа Фгп вО Ж!Т России на ЗСЖlJ ло
i::l,.a":,"a заказов IIутем проведсния торгов Har вь1l1олнение работ, оrtазание усllугl lалес - 

'ак)почная 
{очи(сия)лрис).\lв)юI:

у"lэru
жi

ПРоТоt{оЛ jчr l7
рассмоц)ения и оценки котировочньIх збIвок заR].llоч{ой копо-rссией
Барнау,rъскою отряда ВО фипиапа ФГП ВО Ж!i России на ЗС)Itfl

]щрl/www.zdоhrапа22.rл

<2б> декабря 2016 г. г. Барнаул

струк-rурного 
, 
подразделения фи,lиа.-rа ФГП во ждТ России на ЗСЖ7]



Председате:rь Закупочной комиссии

rlле}Iы комиссии:

секретарь Закупочной комиссии

{.В..Щробышев

В.И. Мещерекова
М.И. Угарова
Е.Щ. Холодков
IJ.H. Бирrtин
С.Е. Козлов
Л.В, Пятакова

Т,С. Крючкова

& Процедура рассмотревиr1 и оценки котировочных заявок,
л Лроцедl,ра рассмотрения и оценки котировочных заявок провоI]илась

];:lт::_lтl}.:":й л: период с 05 .часов ЪО пlrrу, (время московское)zlo\ деl(аOрЯ ZU lб t. _1g 05 чlсов З0 Nlин} г {8ремя московскоеl,,2О,,:екабря 20lo r.по a_lDec):65O0l5. ., bapll"),I. ),],Привокзапьная, lб.
9. Котировочньтезаявки.

_К срокУ окончаниЯ подачи котироаочных заявок 05 часов 00 минут <26ll.lекабря 20lб t, были поданы 2 tЛвеt rаявки.

,,.,,л,,];1l"I1:,.ii]анвые для участия В запросе котировок, были зарегистрироваl]ы s7rl)рна.це регистрации lroc,l) плеlIия заявок на участие в закуrl()чных Процедурах,проводип{ыХ лля нужД Барнаl,льскоrо отряда ведомсIаенflой охраfiы структурного
Подра_Jде_ ения фил;апа фГl l Во ЖД Г России ьа ЗСЖ!,

i 0. Решение Закупочной комиссии.
Закупочtлой ко\Iиссией

заявки на оказа}lи" u",,r.,,о по.,l'f,ЁН#}""хЪЖ;};J";Ёfll"J,'оДан'ых
закупочная комиссия рассмотрела предоставленtlые заrrаки участIlикоЕконкурса, методом ((запроса котировою)! в соответствии с требованиями Положения

о порядке проведениЯ закуtlок товароВ, работ, услуг дпо пу",д федера.:lьtлого

Регr.тсrрацион-
llьпi цо]!Iер

]lilявкй

Форма пола.па
заявкl.J

Ilмлтеповавис
учас.r.ника

раз\{ец{епия заказа

Почтовый адрес и
контактная

ипфорNlация

участI]ика раз\Iещенйя

Предrrагасrrая
цена логоворi1
(ру6,), с учеrоNI

ндс (l8%)

28

з2

Отскlrнироваtrяъй
]-IoK}n{eIlT

по электронной
почте

()бщество о
оl,раi]l]чсЕrlой

ответствевЕостью
Центр средств

защиты (ТЕХНО-
СФЕРА)

656052. ллтайский -

крзи. r,Ьарпi) ji.

ул,А.Петрова,1 18А
497788.,10

4990з0.0L)

Отскалироващ]ьй
докуNlеI1,1.

1ro эjIешронпой
llочтс

(Jбцество с
о1.раЕичеяпой

ответст]зеIIIIоотьlо
(ПУЛВЕРЛАк_

ллТАй)

656058. А,lтайскl.rй
край, л.Барнауjl,

ул.Бмтийсrtая,50_155



з

государственного лредприятия ((веломственная охрана железнодорожного

fiЁil:i;? 
РоссиЙской Фе,lерации), утвержденного npnnu.o, от l5.06,2015

Реп,rстрацион-
ЕыЙ lrомер

заявки

НаиIIеfi оваЕие участЕика
рirзмеlцения заказа

Сооlветствис rrред,тоlсеаtя
IIрелмету закупки

Предлагаеlv ая цеяа
дого8ора (руб,), с
учетом 1]ДС-l8О/о

49778Е,,+0
28

Общество с оfраниченllой
ответствепнос.rью l {ептр

срелств зациты <ТЕХНО-
CcDEP,{)

cooTBeTcTBveT

j2
Общсство с оlраЕичеIrной

от]lетствепЕостыо
(ПУЛВЕРJ]лIt-лJlТАЙ) соотве,гст]зует 4990з0 00

Закупочная копlиссия постаlrовила:
ОпределитЬ победиl.елеп{ запроса котировок по посll]аке Maтeprja_rloB д]Iя

:УiЖri::].r*lТе,lеЙ для Барнаульского отряда ВО филиала ФГП Во )It/{,l,Poccrlri

:i",йЁ;ьБТ:,".;Ё j:JffjI::JJ.T:::",H:i;::1*Ч]x."|,"ff 
ii,.',"J;:::::девяIlосто сеýlь Iысяч сел{ьсо,t,

Преllлотtе,,," ооы,iё':tJ,:ЁЬ:3БЪ?ij.J;"1,j,"хlii,i,!",lr.iri,Н#*?;
]lрслNlеry закупок, из,цоrtепны]\{ в извеI]{ении о проведении заllроgа KoTtlpoBoK.Ооо цСЗ (ТЕхно-СФЕР,t,, rор.r"..рпро"u"о*'i 

"о,оо,,о"ых opI.aHaxустанов,rIеннып{ ]1орядком, сведепий о ,r"yrrru""r"orl< ,lrт 
"unnaur, 

,r" ,.rnlr""rarr.

л В едлIлIом федеральtтолt реес'гре сведений о банrtротстве htlp;nч,rv. Гсdrеs r-tls.rLlи в Ресстре недобросовестнЫх лоставщиковJ опубликоваttном на ОбшIеросс}l i;iскоivофициапьном сайте http:wlvw.zakupki. gov.ru i;r;;;;;;;;trия нЫчисллrтся,Сведений о вынесенных судебньш решенп", u 
-i"о."п"и 

ОOО ЦСlЗ(ТЕхнло-сФЕРА> в обшIедостулных источниках информации пе найдено,ооо цсЗ (ТЕхнО-сФЕРА,) обладает ;il;r;;;;,^, опытом оказаIiияанстIогичных услУ],J иN{еет лостаточное количество с]lециtLцистоа для оказан!Iя ус.цуI.яl]ляIоlцихся лредN{еl,оv закупки,
учитывая излотсенное, Закулочtтой комиссией принято решсние:

. 
1.1 loB, орн5 ю raK) почJI) чf, прOцед) р) ье обьяв.tя гь,

Z,)lклточитЬ дого8ор 11а оказание успуг по поставке к()N{лJеIO,уюIцлIх LIзапасныХ .tастей К огне.ryrrrителяN,l в 20J7 году ,un ,пуо,д Борuuуп""по, u оrl,ооt,ведомственпой охраны - структурного подразделения фиrrиапа ФГП tsО )Ifl('Г Россииtta Заtадно-Сибирсrtой ;келезtrОй лорЪге . 
"б;;;;;"; с 0гранлlченfiоiiответgгвепнос],Ью IJеHTP средств защиты (ТЕхно-сФЕРý> на условиях,указанныХ в,,извещении о проведении запроса котировок и 1ro цене укаJаIIIIой ]lкоrировочной заявке,

Il,l11блаrtа"иь про lокол а,



НастоящиЙ протоко"]1 подлежит размещению tia сайте Барнаульского
о,lряда tsедомственноЙ охрань1 - структурного подразделеция филиала ФГП ВО ЖfiТ
России на ЗСЖ.Щ hnp://www.zdohrana22.ru в порядке и в срокиj установ,ценньlе
полотtением о порядке проведения закулок товаров, рабо,r,, услуг лля ну}iл
федеральноrо государстаенного предлриятия <<ведопrс.t,венr.rая охрана
же,rIезнодорожlIого трансrrорта Российской Федерации>.

Настоящий протокол подJIежиТ хранению в течение 3 ('1.рех) лет с NIo\{eHтa
исполнения обязате:lьств по договору.

Преtселаtель {ак) поuной ко\lисси,1: ,Щ.В. Щробышев

Ч"цены комиссии: В.И, Мещерекова

М.И. Угарова

Е,.Щ. Хо:tодrtов

Н.Ll. Биркин

С.Е. Козлов

Л,В, ГIятакова

Секретарь комиссии: Крlочrtова

Т,С, К!Iочкова
29 з1-6,]


