Протокол заседания закупочной комиссии
Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Республики Мордовия «Саранский автомеханический техникум»
№9
«27» 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: samtm@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 работ по монтажу системы водоснабжения и канализации 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 работ по монтажу системы водоснабжения и канализации 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».
Председателем комиссии Резеповым Ф.С. была предложена к рассмотрению локальная смета на
запланированные работы по монтажу системы водоснабжения и канализации, составленная
Обществом с ограниченной ответственностью «Кронд» на сумму 721 918 (Семьсот двадцать одна
тысяча девятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.
Резеповым Ф.С. было предложено заключить договор с Обществом с ограниченной
ответственностью «Кронд».
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 работ по монтажу системы водоснабжения и канализации 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:

