
протокол заседания единой закупочной комиссии 
о заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком) на 

монтаж насосной станции пожаротушения в ГАУ СО "Балашовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов" 

г. Балашов «03» декабря 2018 года. 
1. Наименование Заказчика : ГАУ Саратовской области «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 
Почтовый адрес Заказчика: 412314, г. Балашов, >л. Нефтяная, 54. 
Адрес электронной почты Заказчика: Ьа1а'>1ю\т1| д тнаИ.ш 
2. Наименование предмета закупки: монтаж насосной станции пожаротушения. 
Извещение № 31807238865 размешено на сайте 1тр. ' \ \ - / 0 1 4 1 1 1 4 4 1 ^ ^ о ч .141 «03» декабря 2018 года. 

3. Состав единой закупочной комиссии ГАУ Саратовской области «Балашовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» (далее - ЕЗК). 
Председатель комиссии: Конарева Г.Ю. 
Заместитель председателя: ИзраЙлева Н.В. 
Члены комиссии: 
- Власова Л.А. 
- Лютова Т,В, 
-Шаталова Л.А, 
- Коровин А.Ю. 
Секретарь ЕЗК: Орлова Т,Ю, 
Отсутствуют: нет. 
В состав Комиссии входит 7 членов. Заседание проводится в присутствии 7 человек. 
Кворум имеется. 

4. Процедура заседании единой закупочной комиссии проведена: «03» декабря 2018 года по адресу: г. Балашов, ул. 
Нефтяная, 54 в 12 часов 45 минут (местное время организатора закупки: московское +!час), 
5. Сушественными условиями договора являются : 
5.1. Наименование, характеристики ус^тут (работ): 

лота 
Наименование товара/'работ/услуг Требование к товару/работе/услуге Ед. , 

изм. 
Кол-

во 

1. монтаж насосной станции пожаротушения Согласно технического задания услуга 1 

5.2. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): 412314, г. Балашов , ул. Нефтяная, д. 54. 
5.3. Цена договора включает в себя; Цена договора включает в себя стоимость материалов и работ, затраты на 
транспортировку, расходы на перевозку, с грахование, "> плат}' таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей, в том числе НДС. 
5.4. Цена договора: 765 326 (Семьсот шестьдесят пять тысяч триста двадцать шесть) рублей 05 копеек, (НДС не 
облагается). 
5.5. Расчеты между Сторонами: Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты начала работ перечисляет аванс подрядчику 
в размере 30% от суммы договора. Окончательный расчет производится Заказчиком путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполненных работ по формам КС-2 и справкам по форме КС-3 не 
позднее 31.03.2019 г. 
5.6. Источник финансирования; внебюджетные средства. 
6. В соответствии с подпунктом 14 пункта 16.1 « ПОЛОЖЕНИЯ о закупках для нужд государственного автономного 
учреждения Саратовской области «Балаяновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» от 31.07.2018 года (с 
изменениями от 22,11,2018 года) с целью соблюдения преемственности повторной закупки и совместимости ее с 
первоначальной закупкой (Договор №829 от 28.09.2018г.), закупка у единственного поставщика путем заключения 
прямого договора (способ закупки, при котором выбор исполнителя осуществляется без проведения конкурентных 
процедур) на монтаж насосной станции пожаротушения в ГАУ СО «Балашовский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» в соответствии с техническим заданием ос>чцествляется с конкретным поставщиком без рассмотрения 
конкурирующих предложений. 



Наименование с 
указанием 

организационно-
правовой формы (для 
юридического лица) , 

Ф.И.О. (для 
физического лица) . 

Место 
нахо^кдения 

(для 
юридического 
лица), место 

жительства (для 
физического 

лица) 

ИНН 

Цена предложения 
участника 

(предлагаемая цена 
договора в руб.) 

Обоснование 

1 

ООО «Дэнка» 412309, 
Саратовская обл., 
г. Ба^^ашов. ул. 
Ленина, л,225 

6440033784 765 326,05 (Семьсот 
шестьдесят пять т ы с я ч 
триста двадиать шесть) 
рублей 05 копеек, (НДС 
не облагается). 

Локальный сметный 
расчет 


