
 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ФОНД РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
 
 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по закупкам о признании 

открытого запроса предложений в электронной форме 

на поставку и монтаж (установку и пуско-наладку) кондиционеров для  

Некоммерческой организации «Фонд развития Амурской области» 

 

г. Благовещенск                                                                                                   «21» мая 2021 г. 

 

Номер Протокола: 
№ 2 

Дата/время проведения заседания: 
«21» мая 2021г. 09:01 (по местному времени) 

 

Извещение от 12.05.2021 г. о проведении запроса предложений в электронной форме 

было размещено на официальном сайте https://fond.amurobl.ru. 

Место рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме: 

675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 287. 

Дата начала подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме: 

12 мая 2021 года; 

Дата и время окончания подачи заявок на участие запроса предложений в 

электронной форме: 20 мая 2021 г. в 18 ч. 00 мин. (местного времени). 

 

Присутствовали (Комиссия по закупкам действует на основании приказа 

Фонда развития Амурской области от 12.05.2021 г. № 19-ОД): 

 

Председатель комиссии по закупкам: 

Анненкова М.В. – главный юрисконсульт; 

Заместитель председателя комиссии по закупкам: 

Доронина С.В. – главный бухгалтер; 

Член комиссии по закупкам: 

Небас Е.В. – главный специалист-аналитик проектов; 

Секретарь комиссии по закупкам: 

Чуясова И.С. -  главный специалист-менеджер проектов. 

  

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. О рассмотрении результатов оценки предложений участников; 

2. О признании предложений соответствующими условиям запроса предложений; 

3. О признании победителя запроса предложений в электронной форме.  

 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ: 

 

ВОПРОС №1: О рассмотрении результатов оценки предложений участников 

 

 

 

 

https://fond.amurobl.ru/
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РЕШИЛИ:  

 

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения. 

2. Утвердить модели кондиционеров и цены, полученные из пояснительных записок, 

являющихся неотъемлемой частью заявок участников открытого запроса приложений: 
№ 

п/

п 

Идентификационн

ые номера заявок 

на участие в 
запросе 

предложений в 

электронной форме 

Наименование 

Участника закупки 

и его адрес 

Наименование 

предложенных 

кондиционеров 

Характеристика/функции Цена 

предложения 

без НДС, 
руб. 

Сумма 

предложения, 
без НДС, руб. 

1. 1

. 

Номер 43 

Дата: 18.05.2021 г. 

Время: 09ч. 35 мин. 
(местного времени) 

 

 

 
 

 

 
 

 

ООО «Торгово 
Технический Центр 

Сервис» (675000, 

Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. 

Горького 152) 

 

 

 
 

 

 
Кондиционер Daichi 

DA25DVQ1-B с 

установкой и пуско-
наладкой 

в количестве 1 шт. 

Характеристика: 

Цвет -Черный; 

Тип - Сплит-система; 
Тип монтажа – Настенный; 

Комплектация - Внутренний 

блок/Внешний блок; 
Площадь - 25 м2; 

Режим работы - 

охлаждение/обогрев/осушение
/вентиляция. 

Функции: 

- автовыбор режима работы; 
- таймер; 

- ночной режим; 

- авторестарт; 
- привод вертикальных 

жалюзи; 

- самодиагностика 

28 900,00 

97 000,00 

 
 

 

 
 

 

Кондиционер Shaft 
SFTG 09 с установкой 

и пуско-наладкой  

в количестве 3 шт. 

Характеристика: 
Цвет – Белый; 

Тип - Сплит-система; 

Тип монтажа – Настенный; 
Комплектация - Внутренний 

блок/Внешний блок; 

Площадь - 25 м2; 
Режим работы - 

охлаждение/обогрев/осушение

/вентиляция. 
Функции: 

- автовыбор режима работы; 

- таймер; 
- ночной режим; 

- авторестарт; 

- самодиагностика. 

68 100,00 

2 Номер 44 

Дата: 18.05.2021 г. 

Время: 10ч. 12 
мин. (местного 

времени) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ООО 
«ТЕПЛОХОЛОД» 

(675000, Амурская 

область, г. 
Благовещенск, ул. 

Комсомольская 

д.16 оф.203) 

 

 

 
 

 

Кондиционер 
DAICHI DA25DVQ1-

B1 

с установкой и пуско-
наладкой в 

количестве 1 шт. 

Характеристика: 

Цвет -Черный; 

Тип - Сплит-система; 
Тип монтажа – Настенный; 

Комплектация - Внутренний 

блок/Внешний блок; 
Площадь - 25 м2; 

Режим работы - 

охлаждение/обогрев/осушение
/вентиляция. 

Функции: 

- автовыбор режима работы; 
- таймер; 

- ночной режим; 

- авторестарт; 
- привод вертикальных 

жалюзи; 

- самодиагностика. 

31 000,00 

99 000,00 

 
 

 

 
 

 

Кондиционер 
CHIGO CS-25H3A-B с 

установкой и пуско-

наладкой в 
количестве 3 шт. 

Характеристика: 
Цвет – Белый; 

Тип - Сплит-система; 

Тип монтажа – Настенный; 
Комплектация - Внутренний 

блок/Внешний блок; 

Площадь - 25 м2; 
Режим работы - 

охлаждение/обогрев/осушение

/вентиляция. 
Функции: 

- автовыбор режима работы; 
- таймер; 

- ночной режим; 

- авторестарт; 
- самодиагностика. 

68 100,00 
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ВОПРОС № 2: О признании предложений соответствующими условиям 

запроса предложений в электронной форме 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Признать предложение ООО «Торгово Технический Центр Сервис» (675000, 

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького 152) и ООО «ТЕПЛОХОЛОД» (675000, 

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Комсомольская д.16 оф.203) удовлетворяющим по 

существу условиям запроса предложений в электронной форме и принять к дальнейшему 

рассмотрению. 

 

ВОПРОС 3: О признании победителя запроса предложений в электронной 

форме 

 

РЕШИЛИ: 

 

Признать Победителем запроса предложений в электронной форме Участника, 

занявшего первое место в ранжировке по степени предпочтительности для заказчика, а 

именно:  

ООО «Торгово-Технический Центр Сервис» (675000, Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Горького 152) на следующих условиях: 

Предмет закупочной процедуры: Право заключения договора на поставку и монтаж 

(установку и пуско-наладку) кондиционеров для Некоммерческой организации «Фонд 

развития Амурской области»: 
Наименование кондиционеров Характеристика/Функции Кол-во/шт. Цена/рубли 

 

 
 

 

 
Кондиционер Daichi 

DA25DVQ1-B с установкой и 

пуско-наладкой 
 

Характеристика: 

Цвет -Черный; 
Тип - Сплит-система; 

Тип монтажа – Настенный; 

Комплектация - Внутренний блок/Внешний блок; 
Площадь - 25 м2; 

Режим работы - 

охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция. 
Функции: 

- автовыбор режима работы; 

- таймер; 
- ночной режим; 

- авторестарт; 

- привод вертикальных жалюзи; 
- самодиагностика 

1 28 900,00 

 

 

 

 

 
 

Кондиционер Shaft SFTG 09 с 

установкой и пуско-наладкой  
 

Характеристика: 

Цвет – Белый; 

Тип - Сплит-система; 

Тип монтажа – Настенный; 

Комплектация - Внутренний блок/Внешний блок; 
Площадь - 25 м2; 

Режим работы - 

охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция. 
Функции: 

- автовыбор режима работы; 

- таймер; 
- ночной режим; 

- авторестарт; 

- самодиагностика. 

3 68 100, 00 

Итого: 4  97 000, 00 

 

Цена заявки: 97 000, 00 (девяносто семь тысяч) рублей, НДС не облагается. 

Срок оказания услуг: в течение 10 календарных дней с момента подписания договора 

уполномоченными представителями сторон, силами и средствами Поставщика. 

Условия оплаты: производится поэтапно: 

- аванс в размере 30% от суммы договора производится в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента подписания договора на основании выставленного Поставщиком счета; 




