Протокол подведения итогов
закупки у единственного поставщика
кОрганизацияи проведение обучающих мероприятий в форме стажировки)
(J\b извещения 32009 5 53524)
г, Нижний Тагил

к06> октября 2020 года

l.

Заказчик: МуниципыIьное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа J\Ъ 9. Сокращенное наименование: МАОУ СОШ М 9.
2. Предмет закупки: Организация и проведение обучающих мероприятий в форме
стажировки.
3. Начальная (максимальная) цена договора 106 000 (сто шесть тысяч) рублей 00
коп.
4. Место поставки, товара, выполнения работ, оказания услуг: Москва,
Инновационный центр кСколково>>, (ТЕХНОПАРК), Большой бульвар, д.42, стр. 1, пом.
822 (Линтех).
5. Состав закупочной комиссии:
Председатель комиссии: директор МАОУ СОШ J\Ъ 9 Соколова Е.Г.
Заместитель председателя комиссии: учитель Синцова Е.И.
Члены комиссии: r{итель-логопед Пушкина Н.С.
делопроизводитель Архипова Н.Н.
делопроизводитель Ершова Е.В.

6.

Щата

и время публикации извещения в информационно-телекоммуникационной

сети кИнтернетD на официальном сайте www.zakupki.gov.ru: 06.10.2020 г. (МСК+2)
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 оказание услуги по организациии проведению
обучающих мероприятий в форме стажировки с Обществом с ограниченной
ответственностью кСКАРТ>, ИНН 97|52284З3, юридический адрес: 127081', г. Москва,
проезд,,Щежнева, д. 38А, этаж 1, помещение 2, офис 19к.
8. Участник закуtrки предложил оказать услугу по организации и проведению
обучающих мероприятий в форме стажировки согласно спецификации на общую сумму
10б 000 (сто шесть тысяч) рублей 00 коп. ООО (СКАРТ> в настоящих рыночных условиях
проводит обуrающие мероприятия именно в форме международной стажировки.
9. Члены Комиссии по закупкам приняли решение рекомендовать Заказчику
заключить договор на оказание услуги по организации и проводению обуtающих
мероприятий в форме стажировки с Обществом с ограниченной ответственностью
(СКАРТ), ИНН 97152284ЗЗ,"юридический адрес: |2708|, г. Москва, проезд,,Щежнева, д.
38А, этаж 1, помещение 2, офис 19к, на сумму 106 000 (сто шесть тысяч) рублей 00 коп.
(против))

((за)

итоги голосования:
Председатель комиссии
директор МАОУ СОШ Jф 9 Соколова Е.Г.
Заместитель председателя комиссии:
учитель Синцова Е.И.
члены комиссии:
Учитель-логопед Пушкина Н.С.
:

за
за

за

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

за
за

Решение принято единогласно.

10. НастоящиЙ протокол подлежит размещению

на

официальном

саите

в

Подписи:
Председатель комиссии:директор МАОУ СОШ
Заместитель председателя комиссии: гштель
Члены комиссии: rIитель-логопед
делопроизводитель
делопроизводитель

М

Е.Г. Соколова
Синцова
Н.С. Пушкина
Н.Н. Архипова
В. Ершова
.

