Протокол подведения итогов
зtжупки у единственного постtlвщика
<Учебцая литература>
(М извещения 32009085380)
г. Нижний Тагил

<16> апреля 2020

rода

1.

Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное rIреждение
средняя общеобразовательная школа Ns 9
Сокращенное наименование: МАОУ СОШ }lb 9

2.
3.

Предметзакупки:Учебнаялитература.

Нача.пьная (максима.пьная) цена договора: 431 822 (четыреста тридцать одна
тысяча восемьсот двадцать два) рубля 38 коп. с Н.ЩС.

4.

Место поставки товара, выполнения работ, окЕвания услуг: 62205l,
Свердловскм область, г. Нижний Тагип, ул. Ильича, |2.
5. Состав закупочной комиссии:
Председатель комиссии: директор МАОУ СОШ М 9 Соколова Е.Г.
Заместитель председатеJIя комиссии : rIитель Синцова Е.И.
Члены комиссии: rIитель-логопед Пушкина Н.С.
делопроизводитель Архипова Н.Н.
делопроизводитель Ершова Е.В.

6.

.Щатапубликацииизвещения в информационно-телекоммуникационной сети
www.zakupki.gov.ru: 1 6.04.2020 г..
КОМиссия по закупкatп{, руководствуясь Положением о Комиссии по
закуtlкtlп{ товаров, работ, услуг дJIя нУжд Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы ]ф g,
рассмотрела вопрос о целесообразности закJIючения договора на поставку уrебников с
Дкционерныпл обществом <<Издательство <Просвещение>>, инн 1715995942, юридический
и почтовый адрес: |27473, г. Москва, ул. КраснопролетарсКШп Д. 16, стр. 3,4.
8. Участник закупки явJuIется конкретным (единственныrrл) поставщиком,
имеющеМ искJIючительные права в отношении закупаемьIх товаров (пп 5 п 2,4. главы 2
Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ Nэ 9).
9. ЧЛены Комиссии по закупкап,I rrриняли решение рекомендовать Заказчику
заключить договор на поставку уrебников с Акционерныtrt обществом <<Издательство
<Просвещение>), инН 7715995942, юридический и почтовый адрес: 12,7473, г. Москва,
УЛ. КРаСнопролетарская, д. 16, стр. З,4, на срlму 4ЗI 822 (четыреста тридцать одна
тысяча восемьсот двадцать два) рубля 38 коп.
<<Интернет> на официtlльном сайте

7.

итоги голосования:
Председатель комиссии:
директор МАОУ СОШ М 9 Соколова
Заместитель председателя комиссии:
Синцова Е.И.
r{итель
члены комиссии:
Учитель-логопед Пушкина Н.С.
делопроизводитель Архипова Н. Н.
депопроизводитель Ершова Е.В.
Решение принято единогласно.

<против>>

Е.Г.

за

за
за
за

10.

Настоящий протокол подложит р&}мещению на официЕtльном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>: www.zakupki.gov.ru.
Подписи:
Председатель комиссии: директор

МАОУ СОШ

Заместитель председатеJuI комиссии:

Члены комиссии: rIитель-логопед
делопроизводитель
депопроизводитель

rйтель

Е.Г. Сокопова

Nb 9
l

Синцова
.С. Пушкина

.Н. Архипова

Е.В. Ершова

