
протокол ль15
заседания Комиссии по закупке

по проведению закупки у Единственного поставщика

flaTa проведения заседания: 29.11.20l8г.
Время проведения заседания:09ч.O0мин.
МестО проведениЯ заседания: з92525, Тамбовская обл., Таллбовский р-н, п. Строитель, мкр. Щентральrшй, д. 2З.
,Щата подписания протокола: 29. 1 1.201 8г.
наименование заказчика: Тамбовское областное государственное автономное профессиональное
образовательное )цреждение кмногопрофильтшй колледж имени И.т.карасевu.
МестО нахождениЯ Заказчика: 392525, ТаМбовскаЯ обл., Тамбовский р-н, п. Строитель, мкр. Щентра-пьrшй, д. 23.
Алрес электронной почты: tmbmk@yandex,ru.
Номер контактного телефона: (4'7 52) 77-60-88.
место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
З92525, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, п. Строитель, мкр. Щентральrшй, д. 23.

состав комиссии:
Бетин А.П, - цредседатель комиссии
,Щолгая Г.А. - член комиссии
Загороднова Г.М. - член комиссии
Вагуева И.О.-.rлен комиссии !
Тецтrякова Ю.С, - секретарь комиссии
Заседание комиссии проводится в присутствии всех ее tlленов. Комиссия правомочна принимать решениrI по
вопросам повестки днrI.

Повестка дня: рассмотрение вопроса о закJIючении договора подряда на выполнение работ по монтажу системы
видеонабrподениrl в учебном корпусе и учебrшх мастерских.
Слушали: информащлО о необходШuости согласованиrI закупкИ у единственного поставщика - ООО кЛуч>,
392009 г.Тамбов, ул, Гастеrшо, д.1l,оф.26, а именнQ о закJIючении договора подряда ( монтаж системы
видеонабJtrОдения) на суммУ 204,7,79,95 руб, ( двесТи четыре тысячИ семьсоТ семьдесяТ де""rь рублей,95 копеек),
НЩС не облагается.
Комиссия решила:
ЗашпочитЬ с ооО (Луч> договоР подряда (монтаЖ системЫ видеонаблЮдения) на суммУ 2}4'7.1g,g5 руб. ( двести
четыре тысячи семьсот семьдесят девять рублей,95 копеек), Нщс не облагается.
Срок действIUI договора: с момента подписания и до З1.12.20l8г.
решение о закпючении договора принято на основании нижеизложенного:
l) п.5.8.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг ТОГАПоУ кМногопрофильtшй колледж l,лu.И.Т.Карасева>
предусматрIвает закупку у единственного поставщика в слу{ае (закупки товаров, работ , усJryг на ср{му до
600000 рублей с НЩС вкIючительно)
2) TaKr,шr,r обрщом, договор с ооО кЛуч> удовлетворяет данным условIбIм.

результаты голосования по вопросу повестки дня:

(ЗА) (ПРоТиВ) кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)
5 0 0

Комиссия по закупке:

Ррелседатель Комиссии по закупкам:
Щиректор

Члены Комиссии по закупкам:
Заместитель директора

Заместитель директора

Главшtй бухга.лтер

Юрисконсульт

_ Г.М. Загороднова

Г.А.Щолгая

И.О. BalryeBa

Ю.С.Тешlякова


