
протокол лъ14
заседания Комиссии по закупке

по проведению закупки у Единственного поставщика

Щата проведепия заседания: 29.|1.201 8г.
Время проведения заседация: 1 0ч.30мин.
Место проведения заседация: З92525, Тамбовская обл,, Таlr,tбовский р-н, п. Строитель, пrкр. Щеrrгральный, д. 2З.

Дата подписания протокола: 29.1 1.20l8г.
Наименование заказчика: Тамбовское областное государственное автономное профессиональное
образовательное уфеждение кМногопрофильшrй колледж имени И. Т.Карасевa>.
Место нахождения Заказчика: З92525, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, п. Строитель, мкр. I_{ентральлшй, д. 2З.

Мрес электроцной почты: tmbmk@yandex.ru.
Номер контактного теrrефона : (47 52) 77-60-88.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
З92525, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, п. Строитель, мкр. Щентральный, д, 2З.

состав комиссии:
Бетин А.П. - председатель комиссии
,Щолгая Г.А. - член комиссии
Загороднова Г.М. - член комиссии
Ватryева И.О.- член комиссии t

Тешикова Ю.С. - секретарь комиссии
Заседание комиссии проводится в присутствии всех ее членов. Комиссия правомочна принимать решенрUI по
вопросам повестки дня.

Повестка дня: рассмотрение вопроса о закJпочении договора под)яда на выполнение работ по ремонту пола
общественно-бытового коргryса ТОГАПОУ кМногопрофлurьrшй колледж шu.И.Т.Карасево.
Слушали: информацшо о необходrдrлости согласованиrI закупки у единственного поставщика -
ООО кСтроiпiентр-Сервис), 392000 г.Тамбов, ул. Бастионная, д.2'7-б, а именно о закJIючении договора подряда на
сумму 42778'7,00 руб. (четыреста двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят семь рублей,00 копеек), Н,ЩС не
облагается.
Комиссия решила:
Закrшочить договор подряда с ООО кСтройцентр-Сервис> на сумму 427781,00 руб. (четьryеста двадцать семь тысяч
семьсот восемьдесят семь рублей,00 копеек), Н,ЩС не облагается.
Срок действшI договора: с момеЕта подписаниrI договора по Зl.12.2018г.
решение о заключении договора принято на основании нижеизложенного:
1) п.5.8.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг ТОГАПОУ кМногопрофильный колледж lпr,t.И.Т.Карасева>
предусматривает закупку у единственного поставщика в сJý.чае (закупки товаров, работ , усJryг на сумму до
600000 рублей с Н,ЩС вкJIючительно))
2) таким образом, договор с ООО кСтройцентр-Сервис> удовлетворяет данным условиrIм.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

кЗА> кПРоТИВ> КВОЗДЕРЖАЛСЯ)
5 0 0

Комиссия по закупке:

, Председатель Комиссии по закупкам:
Щиректор

Члены Комиссии по закупкам:
Заместитель директора

Заместитель директора

Главrшй бухгалтер

Юрисконсульт

. Вагуева

Г.А.,Щолгая

Ю.С.Теплякова


