
ПРОТОКОЛ
заседания Единой комиссии по закупкам 

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»

26 июля 2016 г. № 43
г. Симферополь

Присутствовали:
Председатель Единой комиссии по закупкам-
Ващенко Елена Владимировна -  Заведующий библиотекой.
Члены Единой комиссии по закупкам:
Стрельчик Павла Владимировна- бухгалтер;
Бурова Оксана Николаевна- преподаватель;
Молибог Лилия Алексеевна- бухгалтер-кассир.
Секретарь Единой комиссии по закупкам-
Хлынова Людмила Сергеевна -  инженер по эксплуатации зданий и сооружений.

Повестка дня:
1. Обоснование необходимости проведения закупки работ по монтажу автоматической 

системы пожарной сигнализации (АСПС), системы оповещения людей о пожаре 
(СОУЭ) и системы передачи извещений (СПИ) совместно с Комитетом конкурсной 
политики Республики Крым.

2. Рассмотрение возможности изменения плана-графика размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж» на 2016 год.

Слушали:
1. Председателя Единой комиссии по закупкам -  Ващенко Елену Владимировну о том, 

что с учетом требований Поручения Главы Республики Крым от 03.02.2016 г № 01-62/26 и 
Постановления Совета министров Республики Крым от 09.12.2014 г. № 507 закупку работ по 
монтажу автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС), системы оповещения 
людей о пожаре (СОУЭ) и системы передачи извещений (СПИ) необходимо проводить 
совместно с Комитетом конкурсной политики Республики Крым.

2. Члена Единой комиссии по закупкам -  Стрельчик Павлу Владимировну, которая 
сообщила членам комиссии, что ей был передан контрактным управляющим - Контрибуц 
Ириной Николаевной, ориентировочный измененный план-график размещения заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж» на 2016 год для рассмотрения на заседании 
Единой комиссии по закупкам.

С учетом измененного плана хозяйственно-финансовой деятельности ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж» на 2016 год совокупный объем закупок, 
планируемых в плане-графике размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения нужд ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический 
колледж» на 2016 год составляет 21238191.60 руб. (Двадцать один миллион двести тридцать 
восемь тысяч сто девяносто один рубль, 60 копеек), из которых:
- 590000, 00 руб. (Пятьсот девяносто тысяч, 00 копеек) - на заключение контракта на оказание 
услуг по распределению электроэнергии на производственные и прочие нужды, а также 
услуг по распределению электроэнергии населению (для нужд общежития);
- 2337000, 00 руб. (Два миллиона триста тридцать семь тысяч. 00 копеек) - на заключение 
контракта на оказание услуг по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 200000. 00 руб. (Двести тысяч рублей. 00 копеек) - на заключение контракта на оказание 
услуг по водоснабжению и водоотведению;



- 23600, 00 руб. (Двадцать три тысячи шестьсот рублей. 00 копеек) - на заключение контракта 
на оказание услуг охраны полицией;
- 13558,223,60 руб. ( Тринадцать миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч двести двадцать 
три рубля, 60 копеек) -  на заключение контракта на выполнение работ по монтажу 
автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС), системы оповещения людей о 
пожаре (СОУЭ) и системы передачи извещений (СПИ);
- 4529368,00 руб. (Четыре миллиона пятьсот двадцать девять тысяч триста шестьдесят 
восемь рублей, 00 копеек) - на заключение контрактов в соответствии с и. 5 ч.1ст. 93 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Основанием для изменения плана-графика размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд ГБПОУ РК «Симферопольский 
политехнический колледж» на 2016 год послужили:
- Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Республики Крым государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Республики Крым от 27.06.2016г. № 335/2016 на 
сумму 16350.00 руб. ( Шестнадцать тысяч триста пятьдесят рублей. 00 копеек).
- передвижка финансов от 07.07.2016 г. с кода 119 (Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений) на код 244 (Закупка товаров, работ и услуг) в размере 109770,00 руб. (Сто 
девять тысяч семьсот семьдесят рублей, 00 копеек), а именно : на разработку паспортов 
отходов 1 -  IV классов опасности - 46550,00 ( Сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят рублей, 
00 копеек), на подключение к системе ФИА РИА Прием - 63220,00 ( Шестьдесят три тысячи 
двести двадцать рублей, 00 копеек);
- Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Республики Крым государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Республики Крым на капитальный ремонт объектов 
государственной собственности Республики Крым в рамках реализации Государственной 
программы развития образования в Республике Крым на 2016-2018 годы от 07.07.2016г. № 
388/2016 на сумму 2500000,00 руб. (Два миллиона пятьсот тысяч рублей, 00 копеек) на 
приобретение движимого имущества;
- Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Республики Крым государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Республики Крым на капитальный ремонт объектов 
государственной собственности Республики Крым на монтаж автоматических систем 
пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 
2016 году в рамках реализации Государственной программы развития образования в 
Республике Крым на 2016-2018 годы от 11.07.2016г. № 450/2016 на сумму 13558223,60 руб. ( 
Тринадцать миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч двести двадцать три рубля. 60 
копеек);
- Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Республики Крым государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Республики Крым на капитальный ремонт объектов 
государственной собственности Республики Крым на монтаж систем видеонаблюдения в 
2016 году в рамках реализации Государственной программы развития образования в 
Республике Крым на 2016-2018 годы от 11.07.2016г. № 406/2016 на сумму 89848,00 руб. 
(Восемьдесят девять тысяч восемьсот сорок восемь рублей. 00 копеек).
Голосовали:

1. По первому вопросу, что выносимое на рассмотрение обоснование необходимости 
закупки целесообразно и правомерно.
Проголосовали «За» - 5 человек.
Проголосовали «Против» - 0 человек.
Воздержавшихся - Очеловек.

2. По второму вопросу о предлагаемой структуре плана-графика.
Проголосовали «За» - 5 человек.
Проголосовали «Против» - 0 человек.
Воздержавшихся - Очеловек.



Решили:
1. Обоснование необходимости проведения закупки работ по монтажу 

автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС), системы оповещения людей о 
пожаре (СОУЗ) и системы передачи извещений (СПИ) совместно с Комитетом конкурсной 
политики Республики Крым считать целесообразным.

2. Предложенные показатели плана-графика размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж» на 2016 год считать правильными.

3. Направить копию данного протокола контрактному управляющему -  Контрибуц
Ирине Николаевне для издания приказа об ш в единой
информационной системе измененного плана-граф

Председатель Единой комиссии по закупкам

/

Члены Единой комиссии по закупкам:

п Л.А. Молибог

Секретарь Единой комиссии по закупкам


