Протокол подведения итогов
закупки у единственного поставщика
<РасходнЫе материаЛы дJUI лаборатоРии робототехники и конструировtlния>>
(М извещения 3200897 2241)
<1 1>

г. Нижний Тагил

марта 2020 года

1.

Заказчик: Муниципа.тlьное автономное общеобразоватепьное rIреждение средняя
общеобразовательЕаlI школа Jф 9
Сокращенное наименование: МАОУ СОШ JtlЪ 9
2, Прaд*a" закупки: Расходные материалы дJUI лаборатории робототехники и

конструирования.
Нача.пьная (максимальнм) цена договора 584 900 (IIятьсот восемьдесят четыро
тысячи девятьсот) рублей 00 коп.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 622051, Свердповская
область, г. Нижний Тагил, ул,Ильича, |2,
Состав закупочной комиссии:

з.

4.

5.

Председатепь комиссии: директор МДОУ сош М 9 Сокопова Е.Г.
Заллеститель председатеJIя комиссии : учитоль Синцова Е.И.
Члены комиссии: rштель-логопед Пушкина Н.С,
депопроизводитель Архипова Н.Н.
делопроизводитель Ершова Е.В.

6,

И времЯ публикации извещения в информационно-телокоммуникационной
сети <<Интернет>> на официальном сайте www.zakupki.gov.ru: 11.03.2020 г, (МСК+2)
,7. Комиссия по закупка]\,I, рУководствуясь Положением о Комиссии по закупкам
товаров, работ, услуг дJUI нужд Муниципального автономного общеобра:}овательного
9, рассмотрепа вопрос о
уIреждения средней общеобразовательной школы м
материалов дJIя
целесообРазностИ закJIюченИя договора на поставкУ расходньIХ
лаборатории робототехники и конструирования с Обществом с ограниченной
адрес:
ответствеIIностью (коПИР плюс>, инН 6658492049, юридический и почтовый
620103, г. Екатеринбург, ул. Мусоргского, д. б3.
8. УчастнИк закупкИ предпожиJI поставку расходных материЕIлов для паборатории
на общую сумму 584 900
робототехники и конструирования согласно спецификации
(пятьсот восемьдесят чотыре тысячи девятьсот) рублей 00 коп.
9. ЧленЫ КомиссиИ пО закупкЕlп,I приняли решение рекомендовать Заказчику
и
заключить договор на поставку расходньIх маториалов для паборатории робототехники
конструирования с Обществом с ограничеЕной ответствеЕностью <<КоПир плюс>,
ул.
инн 6658492049, юридический и почтовый адрес: 620103, г. Екатеринбург,
тысячи
девятьсот)
МусоргскОГо, Д. BB.Hi сумму 584 900 (Пятьсот восемьдесят четыре
,Щата

рублей 00 коп.

(против>>

итоги голосования:
Председатель комиссии:
директор МАОУ СОШ М 9 Сокопова Е.Г.
Заместитель председатеJuI комиссии:
rIитель Синцова Е.И.
члены комиссии:
Учитель-логопод Пушкина Н.С.
делопроизводитель Архипова Н.Н.

за

за
за

за

делопроизводитель Ершова Е.В.
Решение принято единогласно.

1О. Настоящий протокол подJIежит ршмещению
информачионно-телекоммуникационной сети <<инторнет>:

Подписи:
Председатель комиссии: дироктор МАОу сош
Зmлеститель председатеJUI комиссии : учитоль
Члены комиссии: rIитепь-логопед
депопроизводитель
долопроизводитель

J\ъ 9

на

ry

официальном

ffiЁ#"в
-

сайте

в

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

