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Согласно п.19 приложения №1 к соглашению от 18 октября 2016 года о
взаимодействии между Федеральным государственным бюджетным научным
учреждением
«Республиканский
государственный
центр
многокомпонентных информационных компьютерных сред», Автономной
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» и Правительством Республики Мордовия по
вопросам достижения основных показателей эффективности деятельности
детских технопарков на территории субъекта Российской Федерации в
декабре 2016 года должно состояться открытие детского технопарка в
Республике Мордовия.
В связи со срочной потребностью оснащения детского технопарка и
ограничением временных сроков просим осуществить закупки оборудования,
мебели, услуг по ремонту помещений у единственного поставщика на общую
сумму 5 364 182,99 (пять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи сто
восемьдесят два рубля девяносто девять копеек).

Заместитель Министра
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Протокол заседания закупочной комиссии
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Республики Мордовия «Саранский автомеханический техникум»
№6
«20» декабря 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, Аймуранов К.Я. - заместитель председателя, Бухлина Е.В. секретарь комиссии, члены комиссии: Алифанова Г.А., Калачин И.Б.,
Комиссия в полном составе. Кворум для проведения заседания имеется.
Форма заседания закупочной комиссии: очная
Вопросы заседания закупочной комиссии:
1. Заключение договора на закупку комплекта корпусной и ученической мебели для лабораторий в
рамках создания и функционирования детского технопарка «Кванториум» и реализации
Государственной программы Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» на
2014-2025 годы» в рамках подпрограммы 4 «Развитие системы дополнительного образования детей в
Республике Мордовия».
О рассмотрении повестки дня:
1. выступал секретарь единой комиссии по закупкам ГАПОУ РМ «САМТ» Бухлина Е.В., которая
сообщила следующее: на основании письма Министерства образования Республики Мордовия №5144
от 13.12.2016г. и согласно плану закупки товаров (работ, услуг) на 2016 год проводится закупка
комплекта корпусной и ученической мебели для лабораторий в рамках создания и функционирования
детского технопарка «Кванториум» и реализации Государственной программы Республики Мордовия
«Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2025 годы» в рамках подпрограммы 4
«Развитие системы дополнительного образования детей в Республике Мордовия». Комплект включает
123 единицы мебели.
Председателем комиссии Резеповым Ф.С. были предложены к рассмотрению коммерческие
предложения, представленные различными поставщиками:
1)
Коммерческое предложение от ООО «Стелла» на сумму 772 885 (Семьсот семьдесят две тысячи
восемьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек;
2)
Коммерческое предложение от ИП Аксеновой Ольги Владимировны на сумму 759 800 (Семьсот
пятьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
3)
Коммерческое предложение от ИП Репниковой Ниной Николаевной на сумму 743 410 (Семьсот
сорок три тысячи четыреста десять) рублей 02 копейки.
По результату сопоставления рыночных цен председателем комиссии Резеповым Ф.С. было
предложено заключить договор с ИП Репниковой Ниной Николаевной в связи с наименьшей из
предложенных цен.
Секретарь комиссии Бухлина Е.В. сообщила следующее: закупка у единственного поставщика,
исполнителя, подрядчика проведена согласно части 5.6.2. статьи 5 Положения о закупке товаров, работ,
услуг для нужд ГАПОУ РМ «САМТ» в связи со срочной потребностью в закупаемых товарах
(работах, услугах), в связи с чем применение других видов процедур закупки невозможно по причине
отсутствия времени, необходимого для их проведения.

Вопросы вынесенные на голосование:
1. Заключение договора на закупку комплекта корпусной и ученической мебели для лабораторий в
рамках создания и функционирования детского технопарка «Кванториум» и реализации
Государственной программы Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» на
2014-2025 годы» в рамках подпрограммы 4 «Развитие системы дополнительного образования детей в
Республике Мордовия».
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 принято единогласно.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами:
Члеь

ООО «Стелла»
430006, Мордовия, г. Саранск, Пр-т Ленина, д.35, пом.4
Телефон/факс: 8-8342-471283 E -m ail: shumkin_stella@mail.ru
ИНН 1328005594 КПП 132601001 ОГРН 1021301117089 от 27.06.05
Р/С 40702810300000000711 в АКБ «АКТИВ БАНК» (ОАО)
БИК 48952752 К/С 30101810500000000752
ОКПО 12929250 ОКВЭД 51.7 ОКАТ О 89401000000

Коммерческое предложение на поставку продукции
П/п
1
2
3
4
5

Наименование
Стул ученический "Eames" (цветной)
Кресло "Галакси-Лайт" (хром)
Кресло "Галакси-Лайт" (хром)
Кресло компьютерное операторское
Стойка- ресепшн (2000*806*1164)

Цена

Количество
5665
8500
8530
6245
55435

Сумма

100
5
1
16
1

566500
42500
8530
99920
55435
772885
Сумма итого: Семьсот семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят пять рублей

Директор
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ИП Аксенова Ольга Владимировна
430031, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Сущинского,
д.6, корп.2, кв.82
ИНН 132807106201 Р/с 40802810800450000143
АКБ АККСБ "КС Банк" (ПАО) БИК 048952749
Коммерческое предложение
№

1
2
3
4
5

Н аим енование

С тул учен ически й "E am es" (цв етной)
Кресло "Гал акси -Л айт" (хром )
Кресло "Гал акси -Л айт" (хром )
Кресло ком п ью терное о п ер ато р ско е "О рион"
С тойка- ресепш н (2000*80 6*1164)

Цена
за ед.(руб)

Количество

Сумма

580,00
8 340,00
8 360,00
6 120,00
53 820,00

100
5
1
16
1

558 000,00
41 700,00
8360,00
97 920,00
53 820,00
759 800,00

5

ИТОГО

Аксенова О.В.
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ИП Репникова Нина Николаевна
ИНН: 131401888690 ОГРНИП: 304131408200058
Расчетный счет: 40802810539000001360
Банк: МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8589 ПАО СБЕРБАНК БИК:
048952615 Корр. счет: 30101810100000000615
Адрес: РОССИЯ, Саранск , Волгоградская , дом № 114, корпус а,
квартира 62
Свидетельство: сер. 13 № 000704728 от 22.03.2004
Коммерческое предложение на поставку

~Ед—
Кол-во
изм
1 Стул ученический "Eames"
шт
100
2 Кресло Талакси-Лайт" (хром) шт
5
3 Кресло Талакси-Лайт" (хром) шт
1
4 Кресло компьютерное
шт
16
операторское "Орион"

№

Наименование

5 Стойка- ресепшн
Итого:

шт

1
123

Цена

Сумма

5 500,00 550 000,00
8 270,00 41 350,00
8 270,02
8 270,02
5 900,00 94 400,00
49 390,00

49 390,00
743 410,02

копейки. Без НДС.
Репникова Н.Н.

