
IIРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Чита 2З апреля2015 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: на право заключения договора по
разработке и согласованию в Управлении федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприролналзор) по Забайкальскому краю проекта нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение (IIНООЛР) и проекта нормативов предельно
допустимых выбросов вредньгх веществ в атмосферу (ПДВ) и поJýление соответствующих
разрешений дlя Читинского отряда ведомственной охраны - СП фшиала ФГП ВО ЖДТ России на
Забайкальской железной дороге,

2. Заказчиком является федеральное государственное предприятие <Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации> (далее - ФГП кВО Ж.ЩТ России).

3. Общая нач.шьная (максимальная) цена договоров составляет 400 000, 00 (четыреста тысяч)
рублей 00 копееко без НЩС

4, ,ЩокументациJI о пров9дении запроса котировок была размещена 14 апреля 2015 г. на
официальном сайте чо-zrw.ru.

5. На заседании Закупочной комиссии Читинского отряда ведомственной охраны - СП филиала
федерального государственного предприJIтIд <<Ведомственнм охрана железнодорожного
транспорта РоссиЙскоЙ Федерации> на ЗабаЙкальскоЙ железноЙ дороге по размещению закЕIзов на
поставку товаров, выполнению работ, окванию усJrуг (далее - Единая комиссия) присутствуют:

Председатель комиссии:

Заместитель председатеJuI комиссии

члены комиссии: Фоменко Татьяна Викторовна

Вологдина Юлия Юрьевна

Абрамов Олег Александрович

Сапожников Юрий Геннадьевич

Зенков Сергей АнатольевичСекретарь ЕК:

Присутствовали (семь) членов Закупочной комиссии.
в соответствии с Положением о закупочной комиссии федерального государственного

предприJIтlu кВедомственнм охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации по
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, окiвание услуг . Закупочная
комиссиJI правомочна принимать решениJI.

Шикула Максим Иванович

.Щвораковский Александр Николаевич

б. На прОцедуре вскрытлш конвертов с заявками на участие в запросе котировок и
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе
представители )ластников рilзмещениJI не присутствовtUIи,

7. В 16-00 местного времени 2З апреля20l5 г. завершен прием котировочных заявок.

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

ОТКРЬIТИJI

котировок

Чита, ул.



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

16-00 местного времени 23 апреля 2015г. было предоставлено З заявки (1 (олна) в форме
сканированного документа по электронной почте, 2 (две) на бумажном носителе в запечатанньж

конвертах).

Заявки, поданные для участиJI в запросе котировок, были зарегистрированы в журнале

регистрации поступления заявок на участие в закупочньж процедурах, проводимых для Fryжд

филиала федерального государственного предприJIтия <<Ведомственн.ш охрана железнодорожного

транспорта Росоийской Федерации> на Забайкальской железноЙ дороге в порядке их поступлен}uI

(выписка из журнала-Приложение J\Ъ l к настоящему протоколу).

Уведомлений об отзыве котировочньгх зсuIвок не поступило.

Изменений в котировочные зчuIвки не поступило.

9. Прочедура вскрытия конвертов с котировочными заявками и открыт}ш доступа к поданным в

форме электронньж документов котировочным заявкам проводилось Закупочной комиссией в

период с 16-00 местного времени 23 апреля 2015 г. по 17:00 местного времени 2З апреля 2015 г.

по адресу: 672006, Забайкальский край, г. Чита, ул. Крупской, д.10.

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

форме электронньж документов котировочным заявкам аудио-видеозапись не проводIшась.

10. Процедура рассмотрениJI и оценки котировочных заJIвок проводилась Закупочной комиссией

в период с 16-00 местного времени 23 апреля 2015 г. по 17:00 местного времени 23 апреля 2015

г. по адресу:6'12006, Забайкальский край, г. Чита, ул. Крупской, д.10.
Все участники заказа, подавшие з€UIвки на у{астие в запросе котировок, зарегистрированы

налоговьrх органах установленном порядком;

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве http:lДmww,fedresrrrs.ru и в Реестре

недобросовестньгх поставщиков, )частники размещенрш заказа, подавшие заJIвки на rIастие в

запросе котировок, не числятся.

Закупочная комиссия приняла решен}ш:

,Щопустить к участию в запросе котировок:

Сведения об 1частниках размещения заказа, подавших зzulвки:

Ns
лота

Регистр.
Nb заявки

Наименование }п{астника размещениlI з€швки,
инн, кпп, огрн

Почтовый адрес и
контактная информация

r{астника размещения
заказа

l м1 Общество с ограниченной ответственностью
<ЗабайкалЭкоПроект>

иIlн 75361ззOз7, кIIп 75з601001,
огрн 1 137536000656

672000, Россия,
Забайкальский край, г.Чита,

ул.Бабушкина,д.42 а, оф. 23 8

1 Nq2 Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма <<Экология>>

инн 753605,7594 кIш 753601001
огрн 10575з6000906

672000, Россияо
Забайкальский край, г.Чита,

ул.Амурская, д.91/1 5, оф.6

1 льз Общество с ограниченной ответственностью
кАтмосфера>

инн 75з6119025 кIш 75з601001
огрн 1 1 175360046з0

612010, Россия,
Забайкальский край, г.Чrата,

ул.Столярова, д.14-З4

Ns
лота

Регистр.
Np заявки

Наименование )частника ршмещениlI заlIвки,
инн, кпп, огрн

Почтовый адрес и
контактная информация

)п{астника размещения
заказа

1 Ns1 обцество с ограниченной ответственностью 672000, Россия,



<ЗабайкалЭкоПроект>
инн 75з6l3зOз,7, кIш 753601001,

огрн 1 1з7536000656

Забайкальский край, г,Чшга,

ул.Бабушкина,д.42 а, оф.2З 8

Nb2 Общество с ограниченной ответственностью
Аулиторская фирма <<Экологил>
инн 7536057594 кIш 753601001

огрн 1057536000906

672000, Россия,
Забайкальский край, г.Чlrга,
ул.Амурская, д.9 1/1 5, оф.6

1 Ns3 Общество с ограниченной ответственностью
кАтмосфера>

инн 75збl l9025 кIш 75з601001
огрн 1 1 175з60046з0

6720|0, Россия,
Забайкальский край, г.Чита,

ул,Столярова, д.|4-З4

Сведения о решении кФкдого члена Закупочной комиссии указаны в Приложении Jф 2 к
настоящему протоколу,

1 1. ЗакупоЧнм комисСиJI рассмоТрела предложениJI участникоВ запроса котировок о цене
договора по разработке и согласованию в Управлении федеральной слгужбы по надзору в сфере
природопользования (росприроднадзор) по Забайка;rьскому краю проекта нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение (IIНООЛР) и проекта нормативов предельно
доITустимых выбросов вредньtх веществ в атмосферу (пдв) и получение соответствующих
разрешений для Читинского отряда ведомственной охраны - СП филиала ФГП во ждТ России на
Забайкальской железной дороге.

пре.дложения участников размещения заказа по цене договоров не превышают
начальной (максимальной) цены договора по разработке и согласованию в Упра*ле*r"и
федеральной с.гryжбы по надзорУ в сфере природопользованиJI (Росприродналзор) по
9ФЗЧЧl"""КОМУ краЮ проекта нормативов образования отходов и лимитов на их.рtвмещение
(пноолр) и проекта нормативов предельно догtустимых выбросов вредных веществ в атмосферу
(ПЩ) И пОJýление соответствующих разрешений для Читинского отряда ведомственной офн,
- СП филиала ФГП ВО ЖДТ России на Забайкальской железной дорогЬ.

12. Учитывая результаты рассмотрениJI и оценки котировочных заявок на учаатие в запросе
кOтировок и в соответствии с гryнктом 6.8. 11 раздела б Положения о закупочной комиссии
при}UIто решение:

12,1 по предмету запроса котировок определить победителем запроса котировок участника
общество с ограниченной ответственностью Аулиторская фирма <<Экология>>

Ns
лота

Регистр.
Ns заявки

Участник размещения заказа Предложения о
цене договора

(рчб.)

Номер по
ранжир.

l Ns1 Общество с ограниченной
ответственностью кЗабайкалЭкоПроект>

инн 75361ззOз7, KIm 75з601001,
огрн 1137536000656

295 000 руб. 2

l Ns2 Общество с ограниченной
ответственностью Аулиlгорская фирма

кЭкология>>
инн 7536057594 кIш 753601001

огрн 1057536000906

250 05З руб. 57 коп. 1

l j\b 3 Общество с ограниченной
ответственностью кАтмосфера>
инн 75361l9025 кIIп 753601001

огрн 1 1 175з60046з0

390 000 руб. з



13. Настоящий протокол подлежит ршмещению на официальном caiiTe vo-zrw.ru в сроки,

установленные ГIоложением о Заlqyпках.

Настоящий протокол подIежит храяению в iечении 3 -х лет с момекrа исполнениJI по

договору.

Председатель комиссии :

Заместитель председателя комисQии

f,lпены комиссии:

Шшсула Максим Иванович

fu ораковский Александр Николаевич

Фоменко Татьяна Викторовна

Ре* 
Вологдина Юлия Юрьевна

' v 
АбрамовОлегАлександрович

Секретарь комиссии:

Юрий Геннадьевич

Зенков Сергей Анатольевич



Приложение ЛЬ 1

К протоко.rry рассмотрениJI и оценки
Котировочньк зшIвок от 23 апреля 2015 г.

выппска пз журпала регшстрацпш поступления заявок
На участше в закупочшых процедурах, проводимьшдля нуrlц Читппского отряда

ведомственпой охрапы - Сп фплиала федерального государствепного предприятия
<<Ведомственная охрапа железшодороlкного трашспорта Росспйской Фелерации> на

Забайкальской железной дороге.

ЛЬ лота Регистр.
NЬ заявки

.Щата
поступления

Время
поступленрul

(час.мliн.)

Форма подачи зшIвки

1 l7 апоеля 09:47 В электронном виде
1 , 23 апреля 09:28 документ на бумахном носителе
l 3 23 апреля 1 1:00 докуп{ент на бумажном носителе



Приложение Ns 2

К протоколry рассмотренрш и оценки

котировочных заявок от 23.04.20 l 5 г.

Сведенпя о решении членов Единой комиссии

предмет договора: на право заключения договора по разработке и согласованию в

Управлении федеральной слryжбы по надзору в сфере природопользованIil (Росприролнадзор) по

забайкальскому краю проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(пноолр) 

" 
npo.ou нормативов предельно догryстимых выбросов вредньtх веществ в атмосферу

Фдвl И полl"rЪние соответств},ющих разрешениЙ для Читинского отяда ведомственной охраны

- Сп филиала Фгп во ждт России на Забайкальской железной дороге.

Заявка М 1

Общество с ограниченной ответственностью кЗабайкалЭкоПроект>
инн 75361ззOз,l, кпп 753601001,

огрн 11з7536000656

Заявка Jtlb 2
общество с ограниченной ответственностью Дулrтгорская фирма <<экология>>

инн 75з605,1594 кIш 753601001
огрн 1057536000906

Заявка Ns 3

Общество с ограниченной ответственностью <Атмосфера>
инн 75з61 19025 кIш 753601001

огрн 11175з6004630

решение Закчпочной комиссии: .щогrустить к участию в запросе к
ФИО члена Закупочной

комиссии
Сведения о решении

члена комиссии
Причина отказа пояснение

М.И. Шикула Доrryстить
А.Н. Двооаковский Догryстить
Т.В. Фоменко .Щогryстить

Ю,Ю. Вологдина Догryстrllгь
о.д. дбрамов доrryстить
Ю.Г. Сапожников Догryсплть
С.А. Зенков Догryстить


