
 

 

Белогорский отряд 

ведомственной охраны – структурное 

подразделение филиала 

федерального государственного 

предприятия «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» на 

Забайкальской железной дороге. 

 

П Р О Т О К О Л  

Заседания комиссии по закупкам материальных ценностей 

  

«  25  »  июля 2016 года                         г. Белогорск                                       №  _5_                             

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Зам. председателя комиссии:            Каменщиков Сергей Иванович – ведущий инженер АХС     

Секретарь комиссии:  Лабузный Сергей Валерьевич - юрисконсульт 

Члены комиссии: Ненцынский Борис Борисович – зам. начальника отряда по ПТЧ 

    Польщицина Наталья Викторовна – главный бухгалтер 

                      Голикова Александра Ивановна  – главный экономист  

                      Токарев Вячеслав Витальевич – программист 

    Беличенко Ольга Ивановна – зам. главного бухгалтера 

 

Повестка дня: 

1. Определение предприятия-поставщика электронного тира для учебного центра 

Белогорского отряда. 

На совещании заслушали:  

1. Главный экономист отряда Голикова А.И.  проинформировала: согласно 

утвержденной заявки на приобретение основных средств на 2016 год по статье 

Предприятием выделена сумма на приобретение электронного тира. Требуется 

найти поставщика. 

Утверждаю 
Начальник Белогорского отряда 
ведомственной охраны – структурного 
подразделения филиала федерального 
государственного предприятия 
«Ведомственная охрана железнодорожного 
транспорта Российской Федерации» на 
Забайкальской железной дороге 
 
________________________ Е.П. Щербинский 
 
« 25 »   июля  2016 г. 



2. Ведущий инженер Каменщиков С.И. осветил суть вопроса. 

Для проведения учебных стрельб, поддержания боеготовности работников отряда, 

приема зачетов и организации соревнований учебному центру Белогорского отряда 

требуется стрелковый тир. Имеющееся помещение тира по своим характеристикам 

не соответствует условиям для проведения боевых стрельб. В связи с чем было 

решено обустроить в имеющемся помещении электронный тир для стрельбы с 

применением лазерных насадок на боевое оружие. Белогорским отрядом была 

подана заявка на приобретение основных средств на 2016 год одним из пунктов, 

которой значится электронный тир. Для приобретения электронного тира было 

составлено извещение о запросе котировок и размещено на сайте Филиала ФГП ВО 

ЖДТ России на Забайкальской ж.д., а также разослано потенциальным поставщикам 

по электронной почте.  

 

В результате проведения процедуры запроса котировок не было получено ни одного 

предложения на поставку электронного тира, соответствующего предъявляемым 

требованиям. 

 

3. Главный экономист Голикова А.И. – в виду того, что не поступило ни одного 

предложения по размещенному запросу котировок, предлагаю признать торги не 

состоявшимися. 

 

Совещание постановило: 

 

Считать торги по закупке электронного тира для нужд Белогорского отряда 

ведомственной охраны несостоявшимися. 

 

 

   

Зам. председателя комиссии: ___________________ С.И. Каменщиков 

 

 

Секретарь:    ___________________ С.В. Лабузный 


