
 
 
 
 
 

 
 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

«Дом детского творчества» г. Тобольска 
 

8 мкр., стр. 40а, г. Тобольск, Тюменская область, 626150  тел./ факс (3456) 27-77-87, E-mail: ddt_tobolsk@mail.ru,  
сайт: www.ddttob.ru 

 
Протокол комиссии по закупкам № 32211872709  -01 

 
г. Тобольск                                                                                        22 ноября 2022 года. 
 
1. Наименование заказчика:  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества» г. Тобольска 
2. Местонахождение, почтовый адрес заказчика: 626150,Тюменская область, г. Тобольск, 
8 микрорайон, 40а,  
телефон:8 (3456) 27-77-87, адрес электронной почты: ddt_tobolsk@mail.ru 
3. Наименование предмета закупки: Поставка ультрафиолетового принтера для печати на 
различных поверхностях 
4.Состав Единой комиссии. 
4.1.Состав Единой комиссии определен Приказом МАУ ДО ДДТ г. Тобольска от  03.10.2022 
№ 283-од О внесении изменений в приказ «О создании единой комиссии по закупкам 
товаров, работ и услуг». 
4.2.  На заседании Единой комиссии (далее – Комиссия) при рассмотрении заявок 
присутствовали: 
Председатель комиссии: 

- Малкин П.В. 
Члены комиссии: 

- Каргина М.А. 
- Жукова Р.Т. 
- Кипрюшина Л.Д. 
- Хасанова М.П. 
- Старикова А.А. 

Секретарь комиссии:  
- Кривошапко И.В 

 
Присутствовали 7 из 7 членов Единой комиссии. Кворум имеется. Комиссия 

правомочна. 
Извещение о проведении закупки у единственного поставщика сформировано 
функционалом в ЕИС. 
 

Повестка дня: 
 
1. Закупка у единственного поставщика на право заключения договора:  
1.Слушали Малкина П.В.: Поставка ультрафиолетового принтера для печати на 
различных поверхностях 
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В соответствии с п. Закупка у единственного поставщика (на основании главы 22, пункта 
22.3.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика) 
Обоснование начальной максимальной цены договора: Применим метод сопоставления рыночных 
цен: 
По запросу МАУ ДО ДДТ г. Тобольска было направлено три коммерческих предложения на 
поставку ультрафиолетового принтера для печати на различных поверхностях (включая поворотное 
устройство и комплект чернил) с учетом доставки в адрес заказчика. 
Для обоснования НМЦД был применен метод сопоставления рыночных цен: 

№ Наименование Общее  
кол-во 

ООО 
«Компьютер-
сервис» 
 

ИП Белевский 
А.А. 

ИП 
Карамышев 
А.Ю. 
 

 1 Поставка ультрафиолетового 
принтера для печати на 
различных поверхностях 1 шт. 254 000,00 278 000,00 

210 000,00 

 ИТОГО 254 000,00 278 000,00 210 000,00 
При осуществлении закупки конкурентным способом с применением метода сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) при обосновании начальной (максимальной) цены договора, 
основанного на информации о ценах товаров, работ, услуг, полученной по запросу заказчика у 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков), заказчик указывает расчет наименьшего значения цены  
ЦП1≥ЦП2≥ЦП3≥ЦПх=НМЦД, 
где ЦП1,2,3,х – ценовые предложения; 
НМЦД –начальная максимальная цена договора полученная при сравнении наименьшего значения 
ценового предложения; 
При сравнении предложенных ценовых предложений НМЦД закупки на поставку 
ультрафиолетового принтера для печати на различных поверхностях будет составлять 210 000,00 
рублей. 
Предлагаю заключить договор с единственным поставщиком  
Голосование: 
Кворум соблюден. 
Голосовали «ЗА» 7 человек. Голосовали «ПРОТИВ» __0__ человек.  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __0__ человек. 

Решение Заключение договора с единственным поставщиком на основании 22.3.3 
Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.  

Единственный поставщик: 
Поставщик: Карамышев Руслан Юрьевич (ИП) 
Юридический адрес организации: 644053, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов угол Мамина-Сибиряка, 
дом 114/20, 113 
ИНН 550204132152,ОГРНИП 319554300002072  
Счёт: 40802810912500006245 Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.Москва 
БИК : 044525999,  Корр. счёт: 30101810845250000999  
тел: +7 (913) 678-83-33 
 Протокол подписан всеми 

 
 

 


