
tIротокол

рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Чита l 1 апреля 2015 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: на право закJIюченшI договора на поставку
Оборулования длrя зарядки, ремонта и обслryживаниJI огнетушrгелей для нужд Читинского отряда
ВедОмственноЙ охраны СП филиала федерального государственного предприJIтиJI
<<Ведомственн{ur охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации> на Забайкальской
железной дороге
2. Заказчиком явJuIется федеральное государственное предприJIтие <ВедомственнilI охрана
железнодорожногQ транспорта Российской Федерации>> (далее - ФГП (ВО ЖДТ России).

3. Общая начальнаJI (максимальная) цена договоров составляет 325 000 (триста двадцать
пять тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС 18 %).

4. ЩокументацшI о проведении запроса котировок была размещена 17 марта 2015 г. на
официальном сайте vo-zrw.ru.

5. На заседании Закупочной комиссии Читинского отряда ведомственной охраны - СП филиала
федерального, государственного предприJIтLUI <<Ведомственная охрана железнодорожного
ТРанспорта РоссиЙскоЙ Федерации> на ЗабаЙкальскоЙ железной дороге по размещению закzвов на
ПОСТавку товаров, выполнению работ, оказанию усJtуг (далее - Единая комиссия) прис}"тств},ют:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

Шикула Максим Иванович

.Щвораковский Александр Николаевич

Фоменко Татьяна Викторовна

Вологдина Юлия Юрьевна

Абрамов Олег Александрович

Сапожников Юрий Геннадьевич

Зенков Сергей Анатольевич

из 7 (семи) членов состава Закупочной
комиссии.

в соответствии с Положением о закупочной комиссии фелерального государственного
предприJIтия <<Ведомственн{ля охрана железнодорожцого транспорта Российской Федерации по
рzвмещению зак€вов на поставку товаров, выполнение работ, окtвание услуг Закупочная
комиссиJI правомочна принимать решениJl.

б. На проче.цуре вскрытиJI конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок
представители )ластников размещениJI не прис)лствовали.

7. В 1 6-00 местного времени 1 0 апреля 20 1 5 г. завершен прием котировочных заявок,

Прием котировочньгх заявок производился по адресу:672006, Забайкальский край, г. Чита, ул.
Крупской, 10, а также по адресу эл. почты o.abramov@chitavohr.ru



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

16-00 местного времени 10 апреля 2015г. бьIла предоставлена 1 заявка,

Заявка, поданнuлJI для участия в запросе котировок, бьт.па зарегистрированы в журнаJIе

регистрации поступления заявок на участие в закупочных процедурах, проводимых для 1тужд

читинского отряда ведомственной охраны_ сп филиала федерального государственного

предпрLIJIтиJI (Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации> на

Забайкальской железной дороге в порядке их поступления (выписка из журнала-Приложение N9 1

к настоящему протоколу).

уведомлений об отзыве котировочньж заявок не посryпило,

изменений в котировочные заявки не поступило,

9. Процедура вскрытия конвертов с котировочными зrUIвками и открытиJI доступа к поданным в

форме электронных документов котировочным заявкам проводилось Закупочной комиссией в

период с 16-з0 местного времени 10 апреля 2015 г. по 17:00 местного времени 10 апреля 2015 г.

по адресу: 6,720о6, Забайкальский край, г. Чита, ул, Крупской, д,l0,

В процессе вскрытиJI конвертов с котировочными заявками и открытиJI доступа к поданным в

форме электронных документов котировочным заявкам аудио-видеозапись не проводилась.

сведения об 1частниках размещения заказа, подавших з€uIвки:

10. Процедура рассмотрения и оценки котировочных змвок проводилась Закупочной комиссией

в период с 14-З0 местного времени 11 апреля 2015 г. по 16:00 местного времени 11 апреля 2015

г. по адресу : 672006, Забайкальский край, г. Чита, ул. Крупской, д. 1 0.

Единственный участник заказа, подавший заявку на участие в запросе котировок, зарегистрирован

в н€tлоговых органах в установленном порядком;

в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве http://wrpw,fedresurs.ru и в Реестре

недобросовестных поставщиков, участника размещениJI заказа, подавшего заявку на участие в

запросе котировок, не числится.

Закупочная комиссрш приlшла решения:

,щогryстить к 1пrастию в запросе котировок:

Сведения о решении кarкдого члена Закупочной комиссии указаны в Приложении Ns 2 к
настоящему протокоJrу.

Ns
лота

Регистр.
Ns заявки

Наименование )дастника размещениJI заявки,
и}Iн, кпп, огрн

ГIочтовый адрес и
контактная информация

)частника размещения
заказа

Nsl Общество с ограниченной ответственностью
<Технострой 75>

инн 75361з6140, кпп 753601001,
огрн 11375з6003780

6'72030, Россия,
Забайкальский край, г.Чита,
пр-д Угданокий, д,39, стр.1

Ns
лота

Региотр.
J\b заявки

Наименование r{астника размещения заJIвки,
инн, кпп, огрн

Почтовый адрес и
коЕтактная информация

)ластника размещениJI
заказа

1 м1 Общество с ограниченной ответственностью
кТехнострой 75>

инн 75361з6140, кIш 753601001,
огрн 1 1з753600з780

6720З0, Россия,
Забайкальский край, г.Чита,
пр-л Угланский, д.39, стр.1



l l. Закупочнм комиссиJI рассмотрела единственное предложение участника запроса котировок о
цене договора на поставку оборудованиJI для зарядки, ремонта и обсrryживаниJI огнец/шителей длянужд Читинского отряда ведомственной охраны _ сп филиала фелерального государственного
предпрштиlI <Ведомственнм охрана железнодорожного транспорта Российской Федерацип на
Забайкальской железной дороге

предложеншI )ластника размещения закiва по цене договоров не превышают начальной
(максимальной) цены договора на поставку оборулования для зарядки, ремонта и обслуживания
огнетушителей для нужл Читинского отряда ведомственной охраны - Сп филиала фелеральногогосударственного предприJIтIilI <<ВедомственнilI охрана железнодорожного трапспорrЬ Российской
Федерации> на ЗабайкальскоЙ железноЙ дороге, указанноЙ в конкурсной докумеrrгации.

12. Учитывая результаты рассмотрениJI и оценки котировочных змвок на участие в запросе
котировок и в соответствии с пунктом 6.8. 11 раздела б Положения о закупочной комиссии
принято решение:

12. l По предмету запроса котировок определить победителем запроса котировок единственного
участника Общество с ограниченной ответственностью кТqхцострой 75),

13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте чо-zrw.ru в сроки,
установленные Положением о Закупках.

настоящий протокол подлежит хранению в течении 3 -х лет с момента исполнения по
договору.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

Шикула Максим Иванович

,Щвораковский Александр Николаевич

Фоменко Татьяна Викторовна

Вологдина ЮлЬ Юрьевна

Абрамов Олег Александрович

Сапожников Юрий Геннадьевич

Зенков Сергей Анатольевич

Ns
лота

Регистр.
М заявки

Участник размещениJI заказа Предложения о
цене договора
(руб.), без НДС

Номер по
ранжир.

Nq1 Общество с ограниченной
ответственностью кТехнострой 75>
инн 7536i36140, кIш 753601001,

огрн 1 1з75з6003780

320 000 1

Секретарь комиссии:



Выписка из 2курнаJIа регистрдцип поступлешпя заявок

На участПе в заIqуilоЧных процедурах: проводпмЫх для нуrкд ЧштшЕского отряда

ведомственной охраны - Сп фнлшма федерального госиарственного предпрпятпя

<iведомствепная охрана ?келезнодоро)rýrого трапспорта Россшйскоfi Федерацпn)) на

Забайкальскойжелезнойдороге, :

Форма подачи змвки



Приложение Ns 2
К протокоrry рассмотреншI и оценки

котировочных заJIвок от 11.04.2015 г.

Сведения о решеншш членов Единой комиссиш

Предмет договора: на поставку оборулования дJUI зарядки, ремонта и обс.lryживания
огнетушителей для нужд Читинского отряда ведомственной охраны - Сп филиала федерального
государственного предприJIтIш <<ВедомственнiUI охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации> на Забайкальской железной дороге

Заявка Ns 1

общество, 
"lжifiЁъ11 ;fi ffiffi ;:?fr fi:хнострой 

7 5 >

огрн l 137536003780
решение Закупочной комиссии: Догryстить к rtастию в запроое котировок
ФИО члена Закупочной

комиссии
Сведения о решении

цIена комиссии
Причина отк{lза пояснение

М,И. Шикула догryстить
А.Н. Двопаковский Догryстить
Т.В. Фоменко .Щогrустить
Ю.Ю, Вологдина .Щогryстить
о.А, Абрамов догryстить
Ю,Г. Сапожников Догryстить
С.А. Зенков Доrгустить


