
Протокол подведения итогов
закупки у единственного поставщика

<<Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией>
(Jф извещения З20093'7 3638)

г. Нижний Тагил <03> августа 2020 года

1. Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное rIреждение среДняrI

общеобразовательнаjI школа J\Ъ 9
Сокращенное наименование: МАОУ СОШ JS 9
2. Предмет закупки: Монтаж системы оповещения и управления эвакуациеЙ.

3. Начальная (максимальная) цена договора 1 080 868 (один миллион восемьдесяТ

тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 80 коп., без Н.ЩС.

4, Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 62205|, СверДловСКаЯ

область, г. Нижний Тагил, ул.Ильича, |2.
5. Состав закупочной комиссии:

Председатель комиссии: директор МАОУ СОШ Ns 9 Соколова Е.Г.
Заместитель председателя комиссии: уrитель Синцова Е.И.
Члены комиссии: rIитель-логопед Пушкина Н.С.

делопроизводитель Архипова Н.Н.
делопроизводитель Ершова Е.В.

6. ,,Щата публикации извещения в информационно-телекоммуникационноЙ сеТи

<<Интернет> на официальном сайте www.zakupki.gov.ru: 03.08.2020 г.

7. Комиссия по закупкам, руководствуясь Положением о Комиссии по закупкаМ
товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного общеобразоваТельнОГО

учреждения средней общеобразовательной школы J\Ъ 9, рассмотрела ВоПрОС О

целесообразности заключения договора на монтаж системы оповещения и Управления
uuuпуац"Ьй с Обществом с ограниченной ответственностью частным охранныМ
предприятием <Альфа-Росс>>, ИНН 662З01,0625, юридический и почтовый адреС: 622001,,

г. Нижний Тагил, ул. Учительская, 14.

8. Участник закупки предложил произвести монтаж системы оповещения И

управления эвакуацией согласно paolrеTy cTOpIMOcтLr на общую сумму 1 049 560 (ОДИН

миллион сорок девять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 40 коп. 1 080 868 (один миллиОН

восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 80 коп., без Н,ЩС.

9. Члены Комиссии по закупкам приняли решение рекомендовать ЗаказчиКУ

заключить договор на Монтаж системы оповещения и управления эвакуациеЙ С

Обществом с ограниченной ответственностью частным охранным предприятием <АЛЬфа-

Росс>>, ИНН 662З0|0625, юридический и почтовый адрес: 62200l, г. НижниЙ ТагиЛ УЛ.

Учительская, 14 на сумму ^1 080 868 (один миллион восемьдесят тысяч восемьсоТ

шестьдесят шесть) рублей 80 коп., без Н.ЩС.

итоги голосования:

Председатель комиссии:
директор МАОУ СОШ Jф 9 Соколова Е.Г.
Заместитель председателя комиссии :

r{итель Синцова Е.И.
члены комиссии:

(за>>

за

за

(<против>)



Учитель-логопед Пушкина Н.С.
делопроизводитель Архипова Н.Н.
делопроизводитель Ершова Е.В.

Решение принято единогласно.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном саЙте в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>: www.zakupki.gov.ru.

Подписи:

за
за
за

Председатель комиссии: директор МАОУ
Заместитель председателя комиссии: rIитель
Члены комиссии: rIитель-логопед

делiопроизводитель
делопроизводитель

Е.Г. Соколова
Е.И. Синцова

Н.С. Пушкина
Н.Н. Архипова

Е.В. Ершова
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