
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ" 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«13» июля 2015 г.  № 115 
 

г. Архангельск-55 
 

О размещении заказа на поставку  
оборудования для системы видеонаблюдения 

 
 

В целях организации торгов на размещение заказов по поставке товаров для 
нужд МО ГО «Новая Земля», в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Порядком 
регулирования отношений в контрактной системе муниципального образования 
«Новая Земля», утверждённым постановлением администрации муниципального 
образования «Новая Земля» от 23 апреля 2014 года № 08, «Положением о Единой 
комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Новая Земля» и нужд муниципальных заказчиков», 
утверждённым постановлением администрации муниципального образования 
«Новая Земля» от 24 апреля 2014 года № 09,  
р а с п о р я ж а ю с ь : 
 
            1. Разместить заказ на поставку оборудования для системы видеонаблюдения 
согласно техническому заданию, способом аукциона в электронной форме.             
            2. Утвердить аукционную документацию на поставку оборудования для 
системы видеонаблюдения способом аукциона в электронной форме.                 
            3. Информацию о размещении заказа разместить  на официальном сайте 
«zakupki.gov.ru» и на сайте МО ГО «Новая Земля», «nov-zemlya.ru» 
             4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой комиссии по 
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд муниципального образования городской округ «Новая Земля», утвержденной 
распоряжением администрации муниципального образования от 28  апреля 2014 
года № 109, с изменениями от 17.02.2015 № 22. 
            5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

  6. Подлежит опубликованию в газете «Новоземельские вести». 
 
 
 
И.О. Главы муниципального образования                                          А.И.Минаев 
 
 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ" 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«05» августа 2015 г.  № 125 
 

г. Архангельск-55 
 

О подведении итогов размещения заказа на поставку  
оборудования для системы видеонаблюдения. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», «Порядком регулирования отношений в 
контрактной системе муниципального образования «Новая Земля», утверждённым 
постановлением администрации муниципального образования «Новая Земля» от 23 
апреля 2014 года № 08, «Положением о Единой комиссии по осуществлению закупок 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Новая Земля» и 
нужд муниципальных заказчиков», утверждённым постановлением администрации 
муниципального образования «Новая Земля» от 24 апреля 2014 года № 09, был объявлен 
конкурс на поставку оборудования для системы видеонаблюдения. По результатам 
рассмотрения и оценки заявок, согласно техническому заданию, определен победитель - 
"ООО «ГРАНДВИДЕО», 
 р а с п о р я ж а ю с ь:  
 
          1. Заключить муниципальный контракт на поставку оборудования для системы 
видеонаблюдения, согласно техническому заданию, с ООО «ГРАНДВИДЕО». 
          2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству в течение пяти рабочих 
дней организовать передачу ООО «ГРАНДВИДЕО» проекта муниципального контракта 
на  поставку оборудования для системы видеонаблюдения. 
         3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  
         4. Подлежит опубликованию в газете «Новоземельские Вести». 
 
 
Ио главы муниципального образования                                                     А.И. Минаев 
 
 
 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Поставка оборудования для системы видеонаблюдения"  

(№ извещения 0324300067715000011)  
 

г. Архангельск дата 04.08.2015 
   

1. Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
"НОВАЯ ЗЕМЛЯ" 

2. Заказчик (и): 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ 
ЗЕМЛЯ" 

3. Наименование объекта закупки: "Поставка оборудования для системы 
видеонаблюдения"  

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 215639.10 RUB 

5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 
Российская федерация, Архангельская обл, Архангельск-55 нп, ул. Советская 16 

6. Состав аукционной комиссии  

 На заседании аукционной комиссии присутствовали: 

Председатель комиссии Минаев Александр Иванович 
Член комиссии Винник Сергей Владимирович 
Член комиссии Зинчук Наталья Адамовна 
Член комиссии Филин Олеся Михайловна 
Член комиссии Шевякова Ирина Эрнстовна 

 

7. Дата и время публикации извещения (время московское): 14.07.2015 09:58 

8. Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 22.07.2015 23:59 

9. Дата окончания срока рассмотрения заявок: 29.07.2015 

Дата и время проведения электронного аукциона: 03.08.2015 12:00 

10. Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии 
вторых частей заявок участников электронного аукциона:  
 

 Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНДВИДЕО" 
Номер заявки - 7 
Предложение о цене контракта - 155949.04 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии 
или несоответствии  

Причина отклонения  

Минаев Александр 
Иванович 

Соответствует  

Винник Сергей 
Владимирович 

Соответствует  

Зинчук Наталья Адамовна Соответствует  
Филин Олеся Михайловна Соответствует  
Шевякова Ирина 
Эрнстовна 

Соответствует  

 
 

 Общество с ограниченной ответственностью "ВАРГОС" 
Номер заявки - 4 
Предложение о цене контракта - 156338.35 

 
Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии 

или несоответствии  
Причина отклонения  

Минаев Александр 
Иванович 

Соответствует  

Винник Сергей 
Владимирович 

Соответствует  

Зинчук Наталья Адамовна Соответствует  
Филин Олеся Михайловна Соответствует  
Шевякова Ирина 
Эрнстовна 

Соответствует  

 

  
Общество с ограниченной ответственностью "ЦКСБ" 
Номер заявки - 2 
Предложение о цене контракта - 213482.70 

 
Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии 

или несоответствии  
Причина отклонения  

Минаев Александр 
Иванович 

Соответствует  

Винник Сергей 
Владимирович 

Соответствует  

Зинчук Наталья Адамовна Соответствует  
Филин Олеся Михайловна Соответствует  
Шевякова Ирина 
Эрнстовна 

Соответствует  

 



 

11. В результате рассмотрения вторых частей заявок признать победителем открытого 
аукциона в электронной форме - Общество с ограниченной ответственностью 
"ГРАНДВИДЕО", предложившего цену контракта 155949.04руб. (сто пятьдесят пять тысяч 
девятьсот сорок девять рублей четыре копейки). Лучший результат после победителя 
признан – Общество с ограниченной ответственностью " ВАРГОС " -  с предложенной 
ценой договора – 156338.35 (сто пятьдесят шесть тысяч триста тридцать восемь рублей 
тридцать пять копеек). Второй результат после победителя признан – Общество с 
ограниченной ответственностью " ЦКСБ " -  с предложенной ценой договора – 213482.70 
(двести тринадцать тысяч четыреста восемьдесят два рубля семьдесят копеек). 
 

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

13. Подписи:  

Председатель комиссии           Минаев Александр Иванович 
Член комиссии           Винник Сергей Владимирович 
Член комиссии           Зинчук Наталья Адамовна 
Член комиссии           Филин Олеся Михайловна 
Член комиссии           Шевякова Ирина Эрнстовна 
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