
ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПОСТУПИВШИХ

КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В ЗДАНИИ
ОБЩЕЖИТИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 164200, АРХАНЕГЬСКАЯ

ОБЛАСТЬ, ГОРОД НЯНДОМА, УЛ.  Ф. ПЛАТТЕНА, ДОМ 11, С ПРАВОМ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДАННОЙ ЗАСЕДАНИЯ

КОМИССИИ

г. Няндома                                                                           «10» мая  2016 г. 10 ч. 00 мин.

1.Состав комиссии, созданной приказом №  20/1   от 15 апреля  2016г.:

Председатель комиссии                                 Зарубина Наталья Иосифовна
Секретарь комиссии                                      Пигина Жанна Николаевна 
Члены комиссии:                                            Матевосян Тигран Петросович
                                                                            Киселева Елена Сергеевна
                                                                            Фуер Валерий Иванович

1. На заседании комиссии по рассмотрению поступивших коммерческих предложений на
выполнение   работ  по  монтажу  автоматической  охранно-пожарной  сигнализации,  в
здании  общежития,    расположенного  по  адресу:  164200,  Архангельская  область,
г.Няндома, ул.Ф.Платтена, д.11, присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти) членов закупочной
комиссии, комиссия правомочна принимать решения.
2.  Наименование и способ размещения заказа: закупка  у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) 
3.  Предмет  договора:  1.1. По  договору  Подрядчик  по  согласованию  с  Заказчиком,
обязуется  выполнить  работы  по  монтажу  автоматической  охранно-пожарной
сигнализации (в дальнейшем АОПС), в здании общежития,   расположенного по адресу:
164200, Архангельская область, г.Няндома, ул.Ф.Платтена, д.11, а  «Заказчик»  обязуется
принять результат работы и оплатить его.
1.2. Срок выполнения работ по договору – с 10 мая по 26 июля 2016 года.
4.  Цена  договора: Цена,  за  выполненные  работы  по  договору  определяется  в
соответствии с локально-ресурсным сметным расчетом и составляет 375000-00 (Триста
семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 
4.1. Оплата по договору:  Предоплата по договору составляет 15% от цены договора и
составляет  56250-00  (Пятьдесят  шесть  тысяч  двести  пятьдесят)  рублей  00  копеек.
Окончательный расчет по договору до 26.08.2016 года.
Источник финансирования: средства образовательной организации.
5.Процедура рассмотрения поступивших коммерческих предложений:

Процедура  рассмотрения  поступивших  коммерческих  предложений  проведена  10
мая  2016 г в 10 часов 00 минут (время московское) по адресу: Архангельская область, г.
Няндома, ул. Строителей, д. 23а  кабинет № 16. 

15 апреля  2016 года в адрес Подрядчиков, были направлены заявки с просьбой о
предоставлении  коммерческих  предложений  на  выполнение   работ  по  монтажу
автоматической охранно-пожарной сигнализации, в здании общежития,   расположенного
по адресу:  164200, Архангельская область,  г.Няндома, ул.Ф.Платтена, д.11, следующим
поставщикам:
- ООО «Энергопромстрой»
-  ООО «Технология».
- ООО «СТЭМ»



К  сроку  окончания  подачи   коммерческих  предложений,  10  мая  2015  года,
поступило три коммерческих предложения:

Цена 1 подрядчик (в 
рублях)

Цена 2 подрядчик (в 
рублях)

Цена 3 подрядчик (в 
рублях)

399862,74 375000,00 414336,49
6. Решение комиссии:
В соответствии  с  п.п.  18   главой  Х.  Положения по размещению заказов  на

поставки  товаров  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд  государственного
автономного профессионального образовательного учреждения  Архангельской области
«Няндомский  железнодорожный  колледж»  в  новой  редакции  от  11.12.2015  года,
осуществление  закупки  товара,  работы  или  услуги  Заказчиком  на  сумму,  не
превышающую  400 000  рублей  осуществляется  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) без проведения торгов. 

 Комиссия приняла решение заключить договор основании п.п.  7.17.  и   п.п.  18
главой  Х Положения по размещению заказов на поставки товаров выполнение работ,
оказание  услуг  для  нужд  государственного  автономного  профессионального
образовательного учреждения  Архангельской области «Няндомский железнодорожный
колледж» в новой редакции от 11.12.2015 года.

Комиссия  приняла  решение  предложить  генеральному  директору  ООО
«Энергопромстрой» Зарубину Ивану Владимировичу   заключить договор с ГАПОУ АО
«Няндомский железнодорожный колледж» с 10 мая 2016 года на выполнение  работ по
монтажу  автоматической  охранно-пожарной  сигнализации,  в  здании  общежития,
расположенного  по  адресу:  164200,  Архангельская  область,  г.Няндома,  ул.Ф.Платтена,
д.11. Срок  выполнения  работ с 10 мая по 27 июля 2016 года.
 Объем работ: 

№ Об
осн
ова
ние

Наименование Ед. изм. Количество

На ед. всего

1. ГЭ
СН
м1
0-
08-
001
-02

Приборы ПС приемно-контрольные, 
пусковые концентратор – блок 
базовый до 20 лучей

Шт. 4

2. ГЭ
СН
м1
0-
08-
003
-03

Блок питания и контроля Шт. 4

3. ГЭ
СН
м1
0-
08-
002
-02

Извещатели ПС автоматические 
дымовой, фотоэлектрический, 
радиоизотопный, световой в 
нормальном исполнении

Шт. 64

4. ГЭ
СН
м1
0-
08-
002
-01

Извещатели ПС автоматические 
тепловой электроконтактный, 
магнитоконтактный в нормальном 
исполнении

Шт. 2

5. ГЭ
СН
м1
0-
08-

Устройства светозвуковые прибор 
светозвуковой в одноблочном 
исполнении

Шт. 6



003
-02

6. ГЭ
СН
м1
0-
08-
001
-08

Извещатели ПС ручные, 
радиоканальные

Шт. 5

7. ГЭ
СН
м0
8-
03-
593
-10

Световые настенные указатели 100 шт. 0,06

8. ГЭ
СН
м0
2-
01-
003
-07

Автоматизированные системы 
управления IIIкатегории 
технической сложности с 
количеством каналов 40

Система 1

9. ГЭ
СН
м0
8-
02-
396
-05

Короб по стенам и потолкам, длина, 
м 2

100 1

10. ГЭ
СН
м0
8-
02-
399
-01

Провод в коробах, сечение, мм 2, до 
6

100 м 1,1

ФИО Решение по заявке Причина
Зарубина  Наталья
Иосифовна

Принята/соответствуе
т

Матевосян  Тигран
Петросович

Принята/соответствуе
т

Фуер  Валерий
Иванович

Принята/соответствуе
т

Киселева  Елена
Сергеевна

Принята/соответствуе
т

Пигина  Жанна
Николаевна 

Принята/соответствуе
т

Проголосовали «за» - 5 членов  закупочной комиссии, «против» – 0, «воздержались» - 0.

7.Сведения об участниках:



№

Наименование участника
запроса коммерческих 

предложений 

Почтовый адрес
участника

 запроса коммерческих
предложений

Фактический  адрес
участника

запроса коммерческих
предложений

Цена договора
Участника
(в рублях)

1 ООО «Технология» 164200,
Архангельская

область, г. Няндома,
ул. Севастьянова, д.44

164200,
Архангельская

область, г. Няндома,
ул. Севастьянова, д.44

399 862=00

2 ООО «Энергопромстрой» 164200,
Архангельская

область, г. Няндома,
ул. Южная, дом 4

164200,
Архангельская

область, г. Няндома,
ул. Южная, дом 4

375 000=00

3 ООО «СТЭМ» 164200,
Архангельская

область, г. Няндома,
ул. Киевская, дом 21а

164200,
Архангельская

область, г. Няндома,
ул. Киевская, дом 21а

414336=49

Дополнительная информация
Поставщики,   представившие  коммерческие  предложения  относятся   к  категории
субъектов  малого  или  среднего  предпринимательства   в  соответствии  Федеральным
законом  от  24.07.2007  года  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации»  
8. Сведения о победителе

№

Наименование участника
запроса коммерческих 

предложений 

Почтовый адрес
участника

 запроса коммерческих
предложений

Фактический  адрес
участника

запроса коммерческих
предложений

Цена договора
участника

1 ООО «Энергопромстрой» 164200,
Архангельская

область, г. Няндома,
ул. Южная, дом 4

3

164200,
Архангельская

область, г. Няндома,
ул. Южная, дом 4

375 000=00

9. Публикация протокола

Настоящий  протокол  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  http://нжк29.рф
течение трех рабочих  дней.


