Протокол заседания закупочной комиссии
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Республики Мордовия «Саранский автомеханический техникум»
№5

«06» июля 2016г.

Заказчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики
Мордовия «Саранский автомеханический техникум»
Адрес заказчика: 430017 РМ, г. Саранск, ул. Солнечная, д.25
Телефон/факс: 8 (8342) 75-45-10
Адрес сайта: www.samtrm.ru
Адрес электронной почты: samtrm@mail.ru
Состав закупочной комиссии:
Резепов Ф.С. - председатель комиссии, Бухлина Е.В. - секретарь комиссии, члены комиссии:
Алифанова Г.А., Калачиц И.Б.,
Комиссия в не полном составе. Заместитель председателя Аймуранов К.Я. находится в очередном
отпуске. Кворум для проведения заседания имеется.
Форма заседания закупочной комиссии: очная
Вопросы заседания закупочной комиссии:
1. Размещение информации о процедуре закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика.
О рассмотрении повестки дня:
1. выступал секретарь единой комиссии по закупкам ГАПОУ РМ «САМТ» Бухлина Е.В., которая
сообщила следующее: согласно плану закупки товаров (работ, услуг) на 2016 года проводится
закупка работ по текущему ремонту асфальтового покрытия на закрытой площадке для учебной езды
ГАПОУ РМ «САМТ» в количестве 1 условного ремонта на сумму 399 934 (Триста девяносто девять
тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек, без НДС. Заключается договор с подрядчиком
ООО «ОргТехСтрой». Данная закупка являются закупкой у единственного поставщика на сумму
свыше ста тысяч рублей, информация о которой должна быть размещена в единой информационной
системе:
Закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика проведена согласно части 5.6.1.
статьи 5 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ РМ «САМТ»;
В настоящее время необходимо опубликовать информацию о вышекузанных закупках.
Вопросы вынесенные на голосование:
1. Размещение информации о процедуре закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика,
ранее не опубликованной.
Результаты голосования закупочной комиссии: голосование осуществлялось по принципу «один
член - один голос». Члены комиссии проголосовали по всем вопросам следующим образом: «за» - 5
голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение в пользу размещения информации о процедурах закупки товаров, работ, услуг у единственного
поставщика, ранее не опубликованной принято единогласно.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами:

Членг

