Протокол подведепия итогов
закупки у единственного поставщика
<Учебная литература>
(J\Ъ извещения 32009085417)
г. Нижний Тагил

1.

<1,6>

апреля 2020 года

Заказчик: Муниципальное EtBToHoMHoe общеобра:}овательное rIреждение

средняя общеобразовательнаJI школа Ns 9
Сокраценное нtмменоваЕие: МАОУ СОШ

2.
З.

М

9

Предметзакупки:Учебнмлитература.
Начальная (максима-rrьная) цена договора: |22 452 (сто двадцать две тысяЧИ
четыреста пятьдесят два) рубля 00 коп. с НЩС.
Место поставки товара, выIIолнения работ, оказания услуг: 62205|,
4.
Свердловскм область, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, |2.
5. Состав закупочной комиссии:
председатель комиссии: директор мдоу сош J\ъ 9 соколова Е.г.
Заrrлеститель председатеJUI комиссии: учитель Синцова Е.И.
Члены комиссии: уtIитель-логопед Пушкина Н.С.
делопроизводитель Архипова Н.Н.
делопроизводитепь Ершова Е.В.
извещения в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> на официальном сйте www.zakupki.gov.ru: |6.04.2020 r..
Комиссии по
Комиссия по закупкап{, руководствуясь Положением
закупк€lп{ товаров, работ, услуг дJIя нужд Муниципального автономного

6.,Щатапубликации

о

1,

общообразовательного уIрождения средней общеобразовательной школы Ns 9,
на поставку уrебников с
рассмотрела вопрос о целесообразности закIIючения договора ,7,I|5995942,
юрuдический
Дкционерньпrл обществом <<Издательство <<Просвещение>>, инН
3,4.
16,
стр.
и почтовый адрес: |2'7473,г. Москвц ул. КраснопролотарсКШ, Д.
УчастниК зtжупки явJUIется конкретным (единственным) поставщиком,
8.
имеющоМ исключительные права в отношении закуIIаемьш товаров (пп 5 п 2.4, главы 2
положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд мдоу сош Jф 9).
g.
Члены Комиссии по закупкtlN,I приняпи рошение рекомендовать Заказчику
закJIючить договор на постсlвку уrебников с Акционерньпrл обществом <<Издательство
<Просвещоние>, инН,1715995942, юридический и почтовый адрес: |2,747з, г. Москва,
ул. Краснопролетарская, д. 1,6, стр. З,4, на сумму |22 452 (сто двадцать две тысячи
четыреста пятьдесят два) рубля 00 коп.

(против>

итоги голосования:
Председатель комиссии:
директор МАОУ СОШ Jtlb 9 Сокопова Е.Г.
заrrлеститепь председатеJIя комиссии :
Синцова Е.И.
члены комиссии:
Учитель-логопед Пушкина Н.С.
делопроизводитель Архипова Н.Н.
долопроизводит9ль Ершова Е.В.

rIитель

Решение принято единогласно.
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10.

Настоящий протокол подлежит рtrlмещонию на официальном саЙте в

информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет>: www.zakupki.gov.ru.
-,-:]]

Подписи:
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Председатель комиссии: директор

МАОУ СОШ

Заллеститель председатеJuI комиссии

:

Jф 9

делопроизводитель

т

.Г. Соколова

Синцова

уIIитель

.С. Пушкина

Члены комиссии: уlитель-логопед
делопроизводитель

ý,9

Щпzз

Архипова
Е.В. Ершова

