
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по закупке НТЦ «Система» у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)

г. Москва « 23 » июля 2018 г.
10 часов 00 минут

1. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр 
правовой информации «Система» Федеральной службы охраны Российской Федерации.

2. Наименование процедуры и предмет договора (лота): лицензия на право использования 
программы для ЭВМ «Контур-Фокус» по тарифному плану «Максимум» на 3 года для основного 
пользования.

3. Способ закупки: закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

4. Начальная (максимальная) цена договора: 175 000,00 (сто семьдесят пять тысяч) рублей, 00 
копеек), без НДС.

5. Сведения о комиссии по закупкам:
Председатель комиссии -  Леденев Ю.П.,
Секретарь комиссии -  Красовский С.В.,
Члены комиссии -  Гуськов В.М., Миронов Ю.В.
На заседании комиссии по закупкам присутствовали 4 (четыре) из 4 (четырех). Кворум имеется, 

комиссия по закупкам правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.

6. Повестка дня: Рассмотрели вопрос об утверждении единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика -  Производственная фирма «СКВ Контур»

(наименование юридического или физического лица) 
на право заключения договора лицензии на право использования программы для ЭВМ «Контур- 
Фокус» по тарифному плану «Максимум» на 3 года для основного пользования.

7. Обоснование: На основании пункта 7 .1.1.5.2 «Положения о порядке размещения заказов на 
закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения деятельности Федерального 
государственного унитарного предприятия «Научно-технический цент правовой информации 
«Система» Федеральной службы охраны Российской Федерации».

8. Решение заседания комиссии:
- признать претендента -  Производственная фирма «СКВ Контур» Участником закупки;
- признать -  Производственная фирма «СКВ Контур» Победителем закупки;
- признать закупку у единственного исполнителя состоявшейся.

Сведения о поставщике (исполнителе, подрядчике):

Фирменное наименование 
(наименование) 

Претендента

Почтовый
адрес

Сведения о результатах 
рассмотрения проекта 
договора Участника и 

подведение итогов Закупки
Производственная фирма 
«СКВ Контур»,

ИНН 6663003127 
КПП 660850001

620017, г. Екатеринбург, 
Космонавтов пр-т, д. 56,8

175 000,00 (сто семьдесят пять 
тысяч) рублей, 00 копеек), без 
НДС.



9. Результаты голосования по вопросу повестки дня: по итогам голосования решение принято 
единогласно (за -  4 чел., против -  0 чел., воздержались -  0 чел.).

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте НТЦ «Система» по 
адресу в сети «Интернет» ww w.l.svstema.ru.

Процедура подведения итогов проведена закупочной комиссией НТЦ «Система» с 10 часов 00 мин. До 10 час. 20 мин 
« 23» июля 2018 года (время московское) по адресу: Россия, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 48, строение 1, ком. 503.

Подписи:

Члены комиссии

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Миронов Ю.В.

http://www.l.svstema.ru

