
Бе:тогорский о'гряд ве.т1ош:ственной

охрань1 _ с',грук',!'урное подразделение

фт.т,пиата федерального гос),дарственного

11редприятия <Бедоп:ственная охрана
)|(елез}|одоро)](|{ого тра11спорта

|)оссийской Федерашии> тта

3або[т ка.'тьской :кслезп пой .]ороге.

!тверя<дато
Ёачальггик Бе-погорского отряла
ведопцственной охрань1 _ стру1(турное
г|одразделение филиа'та федерального
государственного предприятия
<Бедопцственная охрана железнодорожного
траног1орта Российской Федерации> на
3абат?кальской железной дороге

)л
@4'-/1 Б.[1'1![ербинский

-*г*г-< 42 > |!-йа-!л { 2015г.

пРотокол

к 12 > января 2015 года г. Белогорст< м1

п Р!,!сутство!}А"!|[| :

[[ре.]се-'га'ге:пь ко}1исс!|!1: (аь:ентт1гтков €ергет! 1,1ванович - веду:ттий ин>:сенер А[(

[ек1;ет';'трь ко\1}.|сси|.1: .[аб:,зньтй €ергей Балерьевин - велушгий юрисконс);,!ь!

11;тень: :(оптисси:1: €игуто ёергейт Ё!ит<олаевич _ первьтй зап'|.начальни1(а отряда

|1о:т ь;т]и т {ина [{ататья Бик'горовна _ главньтй бухга.гттер

[оли:<ова Алекоандра !!4вагтовна _ главнь;й э1(ономист

Бели.тенлсо Фльга 14вановна _ за\{. главного бухгалтера

'[окарев Бячеслав 8иташьевич _ програп{п{ист отряда

/!итчс:тко дмитрий 8лалиптировин * :теханик отрялА

||овестк::.1ггя:

()пре'1е,'тение продавца на постав!(у кл:о!|а для !-1спользован!]я прогРа\1!1ь1 для
эвм Аипп кР€|{Б>.

Ёд совещанггш здслушал|!:

|!ервого 3ап|ест11тель начальника отряда сигуто €ергея ||иколаевина:



![.;:я обесг;енен|.{я проведен14я ква.г:ификацт:онного экза\{ена' пер!4одических
проверок 1;абот::т:ков |ор|.|.1}|чсских ..::.т ц с особьтх:т.: устав||ь]]\1и задача;\{и па 2015 год.
[11эогра:::':исто:| от|]яда }от<а1-:евь:ь: Б.Б. бь:.пи проведень1 эле1(троннь!е торги, в форме
(за!!р0с ко1 }]р0вок) ||о }]'го!'а}| ко'|'орь]х бь:л вьгяв;:ен о,|'-]н !!родаве!( предла|'а}ош!ие
св()!] \ с.'1\'г}| по пост|}вк|.1 кл|о1!1'! для использова]]!|я г|рогра!!'1['1ь! для эвм Аи]1!{
(РспБ '.

|1рст гр а:т пп и от [окарев Б.8':

Ё1а торги свои предло)кения вь|ставили:
Фбтцество с ограниченной ответственностьто к|4мпульс |]люс>. ||релставитель
поставц[1ка предостав!1л котировоч||у1о 3аявку на прсдлагае\{у|о услугу.
€уплхла предлоя<ения составила |00 000' 00 руб. без начисления ]_1дс |8%.

[''т. бухгалтер [!о,пьщицина [!.Б. :

Расс::с-':трев пред"11агаеп1)/}о заяв1(},

пре.'1.10)|(ег{!{;'!я с),\|\{а в |)аз\!ере 100 000.
да|]нь]Ё1 в1'1д ус-цуг}!

],т пРоведя 1'тас.:ётьт предло}(ения поставщи1(а.
00 руб. не |!ревь!!||ае1' с)/\1}1у. вь|.](е-цяе\; ),ю !|а

Бсд. торисколтсу.пьт )!абуз:льлй €.Б.:

Ра:ссь;отренньле |1ре,!!.ос'('ав.г!е}|нь|е претенденто]\{ доку!1ен'1'ь! в |1олно}1 объе!1е
со0тветству|от требова[!ия['1 3акогтодательства РФ о проведении торгов, !нитьтвая
резу]1ьтать! расс},1отрения и оценки котирово.тной заявки на участие в запросе
ко'гировок и в соо'гветствии с 11унктом 10.8.7 раздела 10 |1оло>кения о закупках,
опрсделить побсдтателеут запроса котировок ФФФ <14плпульс |1лтос>

€о;зегпцагсг:е !|0с'|'!!!|0!]||.:!0:

30к.т:т(':ч:.: гь до|'овор на оказ.1н|.{е ),слуг}| на ||ос'1'авку к.]1}о!|а д]|я |1с1!о.чьзова1-] ия
програ!\|\1ь| .1ля эвм Аипп кР€|]Б> с коптпангтей ФФФ <|,1птпульс ||лтос>

|]редседа'гет:ь комиссии

€екретарь

/ ,.^.*^,'" '^'
€.3. )1а6узньтй


