
ПРоТокоЛ r. /

рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Чита <20> июня 2016 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: на право закJIючения договора на поставку станций
для зарядки углекислотных и порошковых огнетушителей для нужд филиала Федерального
государственного предприятия кВедомственная охрана железнодорожного транспорта РФ> на
Забайкальской железной дороге

2. Заказчиком является федеральное государственное предприятие кВедомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации> (далее - ФГП ВО ЖДТ России).

З. Общая начальная (максима-гlьная) цена договоров составляет З4З 500 (триста сорок три тысячи
пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 52 398 (пятьдесят две тысячи триста
девяносто восемь) рублей З1 копейка

4. Щокументация о проведении запроса котировок была размещена <<07> июня 2016 г. на
официальном сайте чо-zrw.ru.

5. На заседании Закупочной комиссии филиа.па федерального государственного предприятия
кВедомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации> на Забайкальской
железной дороге по рiвмещению заказов на поставку товаров, выполнению работ, оказанию услуг
(далее - Единая комиссия) присугствуют:

Председатель Закупочной комиссии

Заместитель председателя закупочной

члены комиссии:

С.В. Колонтаевский

В.И. Хуртин

Ю.А. Мусинов

Л.В. Пестова

Секретарь комиссии

Присутствовали (шесть)

М.А. Шчльженко

чJIенов Закупочной комиссии из 8 (восьми) членов состава Закупочной
комиссии.
В соответствии с пунктом 2.5 рzвдела Положения о Единой комиссии филиала федерального
государственного предприятия <Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации> на Забайкальской железной дороге по размещению заказов на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг, Единая комиссия правомочна осуществлять свою работу, если
на заседании прис)лствует не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов.

6. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок
ПРедставители )лIастников размещения не присугствовirли.

7. В 16-00 местного вре\,{ени Kl7>> июня 20lб г. завершен прием котировочных заявок.

Прием котировочных заявок производился по адресу: 6720З8, Забайкальский край, г. Чита, ул.
Фрунзе, д.20, атакже по адресу эл. почты pochtanozabzd@zdohrana.ru.

8. Що окончании указанного в документации о проведении запроса котировок срока приема заявок

16-00 местного времени <<17> июня 2016 г. бьшо предоставлено - 1 заявка (представлена по

электронной почте).



Заявки, поданные для }л{астия в запросе котировок, были зарегистрированы в журнаJIе

регистрации поступления заявок на )/частие в закупочных процедурах, проводимых для нужд

филиала федерального государственного предприятия <<Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации> на Забайкальской железной дороге в порядке их поступления
(выписка из журнала-Приложение J\b 1 к настоящему протоколу).

Уведомлений об отзыве котировочных заявок не поступило.

Изменений в котировочные заявки не поступило.

9. Прочелура вскрьшия конвертов с котировочными заявками и открытия доступа к поданным в

форме электронных документов котировочным заявкам проводилось Закупочной комиссией в

период с 10:00 местного времени к20> июня 2016 г. по 11:00 местного времени <<20>> июня 2016 г.

по адресу: 6720З8, Забайкальский край, г. Чита, ул. Фрунзе, д,20,

В процессе вскрытия конвертов с котировочными заявками и открытия доступа к поданным в

форме электронных документов котировочным заявкам аудио-видеозапись не проводилась.

Сведения об уrастниках размещения закrва, подавших заявки:

10. Прочелура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась Закупочной комиссиеЙ

впериод с10-00местноговременик20>>июня2016г.поl1:00местноговременик2O>июня2016
г. по адресу 6]20З8, Забайкальский край, г. Чита, ул. Фруilзе, д.20.

Все уlастники заказа, подавшие заявки на

н€Lлоговых органах в установленном порядке;

В Едином федеральном реестре сведений

недобросовестных поставщиков, участники
запросе котировок, не числятся.

Закупочная комиссия приняла решение:

,Щогryстить к участию в запросе котировок:

}п{астие в запросе котировок, зарегистрированы в

о банкротстве http://www.fedresurs.ru и в Реестре

рiвмещения заказа, подавшие заявки на )ластие в

м
лота

Регистр.
J\Ъ заявки

Наименование )л{астника рiвмещения заявки,
инн, кпп, огрн

Почтовый адрес и
контактная информация

}л]астника размещения
заказа

l J\ъ 1 Закрытое акционерное общество ((группа

компаний Щит>,
инн 1,1 20822529, кпп 77200 1 00 1,

огрн \|4774691,7097

|||024, Москва, Шоссе
Энтуазистов, д. 77, стр.2

Ns
лота

Регистр.
Nq заявки

Наименование участника рzвмещения заявки,
инн, кпп, огрн

Почтовый адрес и
контактная информация

)л{астника размещения
заказа

1 Jф1 Закрытое акционерное общество (группа
компаний ТТlит>,

|цlн 7,7 20822529, кпп 77200 1 00 1,

огрн ||4,1,74691709,7

|11024, Москва, Шоссе
Энтуазистов, д. |7, стр. 2

Сведения о решении каждого члена Закупочной комиссии указаны в Приложении ЛЪ 2 к
настоящему протоколу.



1 l. Закупочная комиссия рассмотрела предложенIUI участников запроса котировок о цене договора
на поставкУ станциЙ для зарядки },глекислотных огнетушителей для нужд филиала Федерального
государственного предприятия кВедомственная охрана железнодорожного транспорта РФ> на
Забайкальской железной дороге.

Предложения )ластников размещения заказа по цене договоров не превышают начальной
(максимальной) цены договоров на поставку станций для зарядки углекислотных огнетушителей в
соответствии с документацией о запросе котировок.

12, Учитывая результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок на rIастие в запросе
котировок, принято решение:

- по лоту J\Ъ 1 определить победителем запроса котировок участника запроса котировок -

Закрытое акционерное общество (группа компаний Щит>

l3. Настоящий протокол подлежит рzвмещению на официальном сайте vо-zrw.ru в сроки,
установленные Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, у(;луг для нужд
филиала ФГП ВО ЖЩТ России на ЗабЖЩ.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента исполнения по договору.

Председатель Закупочной комиссии

Заместитель председателя закупочной

Ilпены комиссии:

Секретарь комиссии

колонтаевский

В.И. Хуртин

Ю.А. Мусинов

.-Л,В. Пестова

', Ю,П. Сlханов

й.А. Шrrп"женко

комиссии

Jъ
лота

Регистр.
NЬ заявки

Участник размещения закzва Предложения о
цене договора

(очб.)

Номер по

ранжир.

l Ns1 Закрытое акционерное общество (гр}.1Iпа

компаний ТТIит>>,

инн 7 7 20822529, кпп 77200 1 00 1,

огрн L|477469|,7097

з4з 500 1



ПриложениеNо 1

К протоколу рассмотрения и оценки
Котировочных заявок от <20> июня 2016 г.

Выписка из журнала регистрации поступления заявок
на участие в закупочньш процедурах, проводимых для нужд филиала федерального

государственного предприятия <<Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
Российской Федерации)) на Забайкальской железной дороге.

Jt лота Регистр.
Ns заявки

,Щата
посцпления

Время
постутIления

(час.мин.)

Форма подачи заявки

1 l7 июня 09:00 документ в электронном виде



Приложение J\b 2

К протоколу рассмотр ения и оценки
котировочных заявок от к20> июня 2016 г.

Сведения о решении членов Единой комиссии

Предмет договора: поставка станций для зарядки углекислотных огнетушителей для нужд филиала
Федерального государственного предприятия <Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
РФ> на Забайкальской железной дороге

Лот J\Ъ 1 Заявка М 1

Закрытое акционерное общество (группа компаний Щит>>,
LIIIH 7 7 20822529, кпп 77200 1 00 1 . огрн \ | 47 7 469 17 097

ФИо.rлена Закупочной
комиссии

Сведения о решении
члена комиссии

Причина откrва пояснение

С.В. Колонтаевский Допустить
В.И. Хчптин Допyстить
Ю.А. Мчсинов Допустить
Л.В. Пестова Допустить
Ю.П.Суханов Допустить
М.А. Шчльженко догryстить


