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Протокол № 4-п
Заседания комиссии о закупках товаров, работ, услуг.

г. Владимир 
01.03.2016г.

Место проведения заседания закупочной комиссии: г. Владимир, ул. Парижской 
коммуны, д.45б; кабинет библиотеки.

Время и дата проведения заседания закупочной комиссии: 11ч. 00 мин. 01 марта 2016г. 

Присутствовали:

Рыбаков П.В. - председатель комиссии, заместитель директора по экономическим 
вопросам.

Члены комиссии:
Серегина Л. А. -  главный бухгалтер,
Субботина М.Н. - секретарь комиссии, бухгалтер- находится в отпуске.
Сучкова Е.И. - заместитель директора по АХР,
Воронова С.В. -  заместитель директора по ИКТ,
Корнилова В.Я. -  библиотекарь.

Присутствовали на заседании 5 члена комиссии из 6.

Кворум для заседания закупочной комиссии имеется.

Повестка

О рассмотрении возможности заключения договора у единственного поставщика» на 
сумму до ста тысяч рублей (100 000) для МАОУ Гимназия №23 г.Владимира.

Ход работы:

Слушали:

Сучкову Е.И. с предложением заключить договор:

mailto:ekuritsina@hotmail.com


1 На оказание услуг по ликвидации аварий и неисправностей инжинерного оборудования 
с ООО «Владимирские инженерные коммуникации» сроком с 02 марта 2016г по 31 
декабря 2016г. Стоимость 1 часа услуг аварийного обслуживания составляет 2600 (две 
тысячи шестьсот рублей 00 копеек) На основе изучения рынка стоимость 1 часа работ по 
разовым заявкам является экономически более выгодным, чем стоимость ежемесячного 
обслуживания (коммерческое предложение МКП г. Владимира «АДС городского 
хозяйства» прилагается).

2 На оказание услуг сервисного обслуживания программных средств системы «1C: Предприятие 8 
(7.7)» -«Доработка конфигугации 1C: Школьный буфет» с ООО «Лоцман Бизнес-Технологий» 
сроком с 01 марта 2016 г.по 31 марта 2016г. Сумма договора составляет 29700 рублей. ООО 
«Лоцман Бизнес-Технологий» ранее проводил работы по внедрению и настройке школьного 
буфета гимназии, поэтому целесообразней продолжить работу с этой фирмой.

3 На приобретение программного обеспечения 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на два 
рабочих места с ООО «Лоцман Бизнес-Технологий» на сумму 12600 рублей. Данная цена является 
фиксированной на данный лицензионный продукт.

4 На оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей с ООО «Группа 
компаний «ИНТРА» на сумму 8980 руб согласно спецификации работ по договору от 01 
марта 2016г. (приложение №1) На основе мониторинга данного вида услуг предложенная 
цена является средней по Владимиру. Коммерческое предложение прилагается.

5 На оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей с ООО «Группа 
компаний «ИНТРА» на сумму 3130 руб. согласно спецификации работ по договору от 11 
марта 2016г. (приложение №1) На основе мониторинга данного вида услуг предложенная 
цена является средней по Владимиру. Коммерческое предложение прилагается.

6 На оказание услуги по ежедневной комплексной уборке помещений заказчика 
(гимназии) с ООО «Эко-Логис» на срок с 01 марта 2016г по 31 марта 2016г. Сумма 
договора составляет 83420 рублей. На основе изучения рынка (коммерческое 
предложение прилагается) данная цена является ниже рыночной.

7 На оказание услуги по техническому обслуживанию здания и сооружений (гимназии) с 
ООО «Управляющая компания Партнер» на срок с 01 марта 2016г по 31 марта 2016г. 
Сумма договора составляет 40000 рублей. Данная цена на основе изучения рынка является 
рыночной. Коммерческое приложение прилагается.

Руководствуясь изучением рынка и предложенных условий договоров заключить в марте 
договора:

с ООО «Владимирские инженерные коммуникации» сроком с 02 марта 2016г по 31 
декабря 2016г. Стоимость 1 часа услуг аварийного обслуживания составляет 2600 (две 
тысячи шестьсот рублей 00 копеек).

с ООО «Лоцман Бизнес-Технологий» сроком с 01 марта 2016 г. по 31 марта 2016г. Сумма 
договора составляет 29700 рублей.

с ООО «Лоцман Бизнес-Технологий» на сумму 12600 рублей.



с ООО «Группа компаний «ИНТРА» на сумму 8980 руб. 

с ООО «Группа компаний «ИНТРА» на сумму 3130 руб.

с ООО «Эко-Логис» на срок с 01.03.2016г по 31.03.2016г. Сумма договора 83420 рублей.

ООО «Управляющая компания Партнер» на срок с 01 марта 2016г по 31 марта 2016г. 
Сумма договора составляет 40000 рублей;

Решение принято единогласно.

Председатель__
Члены комиссии:

Рыбаков П.В.


