
Протокол подведения итогов
закупки у единственного поставщика

<<Замена отделочных материалов в коридоре 2-го этажа>>

(JФ извещения 3 ?009 37 9{.150)

г. Нижний Тагил <05> августа 2020 года

1. Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное fiрежление средняя
общеобразовательнш{ школа JФ 9. Сокращенное наименование: МАОУ СОШ }ф 9.

2. Предмет закупки: Замена отделочных матери€rлов в коридоре 2-го этажа.
3. Начальная (максимальная) цена договора 461 842 (четыреста шестьдесят семь

тысяч восемьсот сорок два) рубля 80 коп.
4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 62205|, Свердловская

область, г. Нижний Тагил, ул.Ильича,12.
5. Состав закупочной комиссии:

Председатель комиссии: директор МАОУ СОШ Jtlb 9 Соколова Е.Г.
Заместитель председателя комиссии: rIитель Синцова Е.И.
Члены комиссии: rштель-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: 05.08.2020 г.

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

r{реждения средней общеобразовательной школы Jф 9, рассмотрела вопрос о

целесообразности заключения договора на замену отделочньIх материirлов в кориДоре 2-ГО

этажа с Обществом с ограниченной ответственностью <<Ниагара>>, ИНН 6623058440,
юридический и почтовый адрес: 62200'l, Россия, Свердловская область, г. НижнийТаrил,
пр-кт Вагоностроителей, д. 10.

8. Участник закупки предложил произвести работы по замене отделочньIх

материЕrлов в коридоре 2-го этажа согласно рirсчсlу 0,10им0стр1 на общую суммУ 46'7 842

(четыреста шестьдесят семь тысяч восемьсот сорок два) рубля 80 коп.

9. Члены Комиссии по закупкам приняли решенио рекомендовать ЗаказчикУ

заключить договор на выполнение работ по замене отделочных материалов в кориДоре 2-

го этажа с Обществом с ограниченной ответственностью <Ниагара>, ИНН бб23058440,

юридический и почтовый адрес: 622007, Россия, Свердловская область, г. НижниЙ ТагИЛ,

пр_кт Вагоностроителей, д.10, на сумму 467 842 (четыреста шестьдесят семь тысяч

восемьсот сорок два) рубля 80 коп.

итоги голосования:

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

учитель Синцова Е.И.
члены комиссии:
Учитель-логопед Пушкина Н.С.
делопроизводитель Архипова Н.Н.
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делопроизводитель Ершова Е.В. за

Решение принято единогласно.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официа_пьном саЙте в

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

Подписи:

Председатель комиссии: директор МАОУ СОШ J\Ъ 9

Заместитель председатеJLя комиссии : r{итель
Члены комиссии: учитель-логопед

делопроизводитель
делопроизводитель

. Соколова

. Архипова
Е.В. Ершова

цова
Пушкина


