
протокол

рассмотрения и оценки котировочных заrIвок

г. Чита ( ) 2016 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: на право закJIючения договора на оказание услуг на
поставку комrrлектующих изделий для множительной и копироваJIьной техники (картриджей,
тонеров) для нужд филиала федерального государственного предприятиJI кВедомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации> на забайкальской железной дороге.

2, ЗаказчикоМ является фелеральное государственное предприятие <<Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации> (далее _ ФгП (ВО ЖДТ России>).

3. Общая начальнrш (максимальная) цена договоров составляет 240 |з0 (двести сорок тысяч сто
тридцать) рублей 00 копеек.

4,,Щокументация о проведении запроса котировок была размещена <l1> января 201б г. на
официальном сайте vo-zrw.ru

5. На заседании Закупочной комисии филиала Федерального государственного предприJIтия
"ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации> на Забайкальской
железной дороге по размещению заказов на поставку товаров, выполнению работ, окaванию усJryг
(далее - Единая комиссия) присутствуют:

Председатель закупочной комиссии

Заместитель председатеJuI закупочной комиссии

Секретарь комиссии

Присутствуют 8 членов Закупочной комиссии.

В соответствии с гtунктом 2.5. раздела Положения о закупочной комиссии филиала федерального
государственного предприJIтия кВедомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
ФеДеРаЦии> на Забайкальской железной дороге по рaвмещению закЕвов на поставку товаров,
ВЬ]ПОЛНеНИе РабОт, Ок€хtание услуг Закупочная комиссиlI правомочна принимать решения.

6, На ПРОцеДуре 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 участников размещения не присутствовal"пи.

7. В 16,00 местного времени к22> января 2016 г. завершен прием котировочных заявок.

Прием котировочных заявок производится по адресу: 6720З8, Забайкальский край, г. Читао ул.
Фрунзе, д.20, а также по адресу эл. почты: pochtalrozabzd@zdohrana.ru.

Й ^с.в. 
колонтаевский

,ф7'{А,,В.и. хуртин

W,Ю, Казакова

.--/Р[й; ю.А. мусинов
uu 

бЦ ' л.в. пестова

2Й в.в. петоян
Z,/ /Чr/- М,А, Шульженко



8, ,що окончания указанного В документации о проведении запроса котировок срока приема заявокl6,00 местНого времеНи <22>> января 2016 г. было предоставлено 3 заявки в форме сканированных
документов по электронной почте.

Заявки, поданные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в журнаJIе
регистрации поступления заявок на участие в закупочных процедурах, проводимых для нужд
филиала федерального государственного предприятия <<ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации> на Забайкальской железной дороге в порядке ,nх поступления
(выписка из журнала - Приложение Ns 1 к настоящему протоколу).

уведомлений об отзыве котировочных заявок не поступило.

Изменений в котировочные заявки не поступило.

9, Процедура вскрытия конвертов с котировочными заявками и открытия достула к поданным в
форме электронных документов котировочным заявкам проводилось Закупочной комиссией в
ПеРИОД С i0,00 МеСТНОГО ВРеМеНИ <25> января2Olб г. по 11.00 местного времени <25> январ я2Olб
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 участниках размещения заказа, подавших зiulвки:

М лота Регистр. J\Ъ

заrIвки

Наименование участника размеrцения зЙЙц
инн, кпп, огрн

Почтовый адрес и
контактная

информация

участника
размещения заказа

Nъ1 ООО <Родар>

инн 75з6|зз277 кпп 753601001
огрн l 1375зб000887

6720з8,
забайкальский
край, г. Чита,

ул. Евгения
Гаюсана, д.З0,
кв.27.

l JФ2 ООО к ЩНС Байкал>
инн 3808228481 кпп 380801001

огрн 113385001001s

66401 1,

Иркутская область,
г. Иркутск,

ул. Свердлова,36,
1 Ns3 ООО <Триэра>

инн 75361з3301 кпп 753601001
огрн 1137536000910

672042,

3абайкальский край,
г. Чита, мкр. М9, д.
1 1, кв. 4.

10, Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась Закупочной комиссией в
периоД с10,00 местного времени к24> января 20lб г. по 1 1.00 местного времени к24 > январ я2016
г. по адресУ 6'720З8, Забайкальский край, г. Чита, ул. Фрунзе, д.20.

все участники закr}за, подавшие заявки на участие в запросе котировок, зарегистрированы в
наJIоговых органах в установленном порядке.



В Едином Федеральном реестре сведений
недобросовестных поставщиков, участники
запросе котировок, не числятся.

Закупочная комиссия пришша решения:

Щогryстить к участию в запросе котировок:

Jф лота Регистр. JФ

заявки
Наименование участника размещения з€uIвки,

инн, кпп, огрн
Почтовый адрес и

контактная
информация

участника
размещения заказа

1 ]ф1 ООО кРодар>

инн 75з6|зз277 кпп 753601001
огрн i137536000s87

6720з8,
забайкальский
край, г. Чита,

ул. Евгения
Гаюсана, д.30,
кв.27.

l Ns2 ООО к ЩНС Байкал>
инн з808228481 кпп з80801001

огрн 1133850010018

66401l,
Иркутская область,
г. Иркутск,

ул. Свердлова,36.
l Jtз ООО кТриэра>

инн 7536133301 кпп 753601001
огрн 11375з6000910

672042,

Забайкальский край,
г. Чита, мкр. J,,lЪ9, д.
1 1, кв. 4.

Сведения о решении к€Dкдого члена Закупочной комиссии указаны в Приложении NЬ 2 к
настоящему протоколу.

11. Закупочная комиссия рассмотрела предложения участников запроса котировок о цене
договоров на оказание услуг на поставку комплектующих изделий для множительной и
копировальной техники (картриджей, тонеров) филиала федерального государственного
предприятия <Ведомственная охрана }келезнодорожного транспорта Российской Федерации> на
Забайкальской железной дороге.

Ns лота Регистр. JtlЪ

заявки
Участник размещения заказа Предложения

о цене

договора
(руб.)

Номер по

ранжир.

1 Ns1 ООО кРодар>

инн 75з6|зз277 кпп 753601001
огрн 11375з6000887

2з0 з00,00

о банкротстве 1rttp://www.fedгesurs.ru и в Реестре

размещения заказа, подавшие заявки на участие в



1 },лъ2 ООО к ЩНС Байкал>

инн 3808228481 кпп з80801001
огрн 1133850010018

z40 l30,00

l J\ъз ООО кТриэра>
инн 753613з301 кпп 75360100l

огрн 1 137536000910

zз2 240,00

предложения участников размещения заказа по цене договоров не превышают начальной
(максимальной) цены договоров на оказание услуг на поставку комплекD/ющих изделий для
множительной и копировальной техники (картриджей, тонеров) в соответствии с документацией о
запросе котировок.

12. Учитывая результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе
котировок и в соответствии с пунктом 6.8, 4 разлела б Положения о закупочной комиссии принято
решение:

12.1 по лоry Nэ 1 определить победителем запроса котировок, участника запроса котировок ООО
кРодар>.

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

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

Председатель закупочной комиссии 
,_ j

Заместительпредседателязакупочнойкомиссии qф /"i

С.В, Колонтаевский

В.И. Хуртин

.Ю. Казакова

Ю.А. Мусинов

Л.В. Пестова

В.В, Петоян

М.А. ШульженкоСекретарь комиссии

бJry,,LЦ,Иу$
/ й/"

ffi



Приложение J,,lЪ 1

к протоколу рассмотрения и оценки
котировочныхзаявокот(( > 2016г.

выписка из журнала регистрации поступления заявок
на участие в закупочньш процедурах, проводимых для нуlrtд филиала федерального

государственного предприятия <<ведомственпая охрана железнодорожного транспорта
Российской Федерацип) па Забайкальской жселезной дороге.

Ns лота Регистр. Nэ

заявки
,Щата

поступления
Время

ПОСТУIIЛеНИJI

(час. мин.)

Форма подачи заявки

1 1 20.01.2016 l 1.00 ,Щокумент на бумажном носителе

2 2|.0|.2016 1 1.50 Щокумент на бумажном носителе

J 21.0|.20lб 1з.00 ,Щокумент на бумажном носителе



Приложение Ns 2
к протоколу paccMoTpeHIUI и оценки

котировочных заявок от ( ) 20 1 бг.

Сведения о решении членов Единой комиссии

Предмет договора: оказание услуг на поставку комплектующих изделий дJUI
множительной и копировальной техники (картриджей' тонеров) в 2016 году для нУжд
филиала Фгп Во Ждт России на Забайкальсttой железной дороге

ЛотNs 1 ЗаявкаЛЬ 1

ООО кРодар>
инн 7536Iзз2,77 кпп 75з601001 огрн 1137536000887

IIoT J\Ъ 1 Заявка J\b 2

ООО к ЩНС Байкал>
инн 380822848I кпп з80801001 огрн 113з850010018
Пот Jф 1 Заявка JФ З

ООО <Триэра>
инн 75з6133301 кпп 753601001 огрн 1137536000910
решение Закупочной комиссии: .щопустить к участию в запросе котировок
ФИо члена Закупочной

комиссии
Сведения о решении

LUIeHa комиссии
Причина отказа пояснение

С.В. Колонтаевский Щогryстить
В.И. Хуртин ,Щогryстить
Н.Ю. Казакова .Щогryстить

Ю.А. Мусинов ,Щопустить
Л.В.Пестова ,Щогryстить
В.В. Петоян .Щогryстить
М.А.Шульженко ,Щопустить


