
Утверждаю 
Директор филиала 

ФГП ВО ЖДТ России 
на Забайкальской 
жедо&ной дороге

Комисарчук

ября 2013г.

Протокол № 1
заседания конкурсной комиссии филиала ФГП ВО ЖДТ России на 
Забайкальской железной дороге по организации закупок товаров, 

работ и услуг для нужд филиала.

Повестка дня:
1. Выбор поставщика стационарных сотовых телефонов для 

структурных подразделений филиала в 2013 году.
Присутствовали:

Председатель комиссии - Заместитель директора филиала С.В. 
Колонтаевский;
Зам. председателя комиссии -  главный экономист филиала В.И. Хуртин; 
Члены комиссии:
Начальника административно-хозяйственного отдела Ю.А. Мусинов; 
Заместитель главного бухгалтера Н.Ю. Казакова;
Юрисконсульт С.Н. Чипизубова.

1.Слушали: информацию начальника административно-хозяйственного 
отдела филиала - Ю.А. Мусинова:

Согласно приказа генерального директора № К -10/9 от 16 января 2013 г. 
рассмотрен вопрос по установке стационарной сотовой связи в 
структурных подразделениях филиала. Получен положительный ответ от 
генерального директора ФГП ВО ЖДТ России по вопросу согласования 
применяемых мер по сокращению расходов на связь № К-20/179 от 
14.10.2013 г., где обязывают нас проинформировать о полученных 
результатах по итогам 1 квартала 2014 года. По предоставленным заявкам 
с отрядов общее количество стационарных телефонов сотовой связи 
составляет 101 аппарат. На сайт нашего филиала 22.10.2013 г. в разделе 
закупки было выставлено извещение о проведении запроса котировок на 
право заключения договора на поставку стационарных сотовых телефонов 
с начальной (максимальной) ценой 215 433(двести пятнадцать тысяч 
четыреста тридцать три) рубля, 00 копеек с НДС. Поступило три 
котировочные заявки от поставщиков.

« 29 » октября 2013 г. г. Чита

Обсуждение вопроса повестки дня:



№
п/п

Наименование 
товара, поставщика

Ед.
измерения

количество Цена
товара

Сумма
товара

1. Стационарный 
сотовый телефон 

«MasterKit», 
поставщик ЗАО 
«Андреевское»

шт. 101 2 200-00 222 200-00

2. Стационарный 
сотовый 

телефон«Ма81егКП», 
поставщик ОАО 

« МТС»

шт. 101 2 120-00 214 120-00

3. Стационарный 
сотовый телефон 
«Alcorn G-1200», 
поставщик ООО 

«ТНТ-плюс»

шт. 101 2 350-00 237 350-00

Выступил:
Заместитель директора филиала Колонтаевский С.В. — Возникла 

необходимость в приобретении стационарных сотовых телефонов, для 
сокращения расходов на услуги дальней связи предоставляемой ОАО 
«РЖД». Из рассмотренных котировочных заявок меньшая цена у ОАО 
«МТС» Считаю ходатайствовать перед конкурсной комиссией ФГП ВО 
ЖДТ России о положительном решении данного вопроса.

Постановили:

1. Согласно предоставленных документов ходатайствовать перед 
конкурсной комиссией ФГП ВО ЖДТ России о положительном 
решении вопроса по приобретению 101 стационарного сотового 
телефона «MasterKit» для нужд структурных подразделений филиала 
у поставщика ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

Заместитель директора филиала 

Главный экономист филиала

Начальника АХО филиала 

Зам. главного бухгалтера 

Юрисконсульт филиала

С.В. Колонтаевский

В.И. Хуртин 

Ю.А. Мусинов

Н.Ю. Казакова

С.Н. Чипизубова


